
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Об утверждении Порядка формирования и деятельности коллегиального органа 
(комиссии), на который возлагается конкурсный отбор инициативных проектов в 

Октябрьском городском округе Пермского края

Принято Думой
Октябрьского городского округа 
Пермского края 19 августа 202 1 года

В соответствии с федеральным законом от Об октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. 
№ 6-11 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Пеэмского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 
софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», 
УставЬм Октябрьского городского округа Пермского края,
Дума Октябрьского городского ок|туга РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и деятельности 
коллегиального органа (комиссии), на который возлагается конкурсный отбор 
инициативных проектов в Октябрьском городском округе Пермского края.

Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя 
главы администрации Октябрьского городского округа, начальника управления 
развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства Октябрьского городского 
округа Пермского края Конева О. М.

11редседатель Думы 
Октябрьского городского округа

Глава городского округа -  
глава администрации 
Октябрьского городского округа

Т.В. Михеева

Г.В. Поезжаев

19.08.2021 № 399



УТВЕРЖДЕН 
решением Думы
Октябрьского городского округа 
Пермского края от 19.08.2021 № 399

Порядок
формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), на который 

возлагается конкурсный отбор инициативных проектов в Октябрьском городском округе
Пермского края

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и деятельности 

коллегиального органа (комиссии), на который возлагается конкурсный отбор инициативных 
проектов в Октябрьском городском округе Пермского края.

1.2. Проведение конкурсного отбора осуществляется муниципальной 
комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на 
Октябрьского городского округа (далее - Комиссия), которая формируется Ад

конкурсной 
территории 

мппне грацией
Октябрьского городского округа Пермского края на срок проведения конкурсного отбора 
проектов.

II. Организация конкурсного отбора
2.1. Для организации и проведения конкурсного отбора Администрация Октябрьского 

городского округа Пермского края формирует состав Комиссии в составе председателя, 
заместителя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

III. Комиссия н порядок се работы
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведение конкурсного 

отбора проектов на уровне Октябрьского городского округа Пермского края.
В состав конкурсной комиссии входит десять человек.
Половина от общего числа членов Комиссии должна быть назначена на основе 

предложений Думы Октябрьского городского округа Пермского края.
Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Октябрьского городского 

округа Пермского края.
3.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает, оценивает проекты и документы участников конкурсного отОора в

соответствии с критериями и методикой оценки инициативных проектов, утвержденными 
Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора на территории Октябрьского городского округа Пермского 
края;

проверяет соответствие проектов требованиям, установленным настоящим Г орядком;
формирует итоговую оценку проектов, признанных соответствующими 

установленным настоящим Порядком;
определяет перечень проектов - победителей конкурсного отбора;
формирует совместно с Уполномоченным органом, заявки для участия 

отборе проектов инициативного бюджетирования в краевую комиссию;
формирует перечни проектов, не допущенных до участия в конкурсном отборе, 

признанных победителями конкурсного отбора.
3.3. Комиссия вправе принимать решения, если на заседании ирису 

половины от утвержденного состава ее членов.
3.4. Лица, входящие в состав Комиссии, участвуют в заседаниях без права замены 
В случае невозможности присутствия лица, входящего в состав Комиссии на заседании

такое лицо в срок не позднее чем за один день до дня заседания Комиссии представляет свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на 
заседании Комиссии, учитывается и приобщается к протоколу заседания Комиссии об итогах 
конкурсного отбора (далее - протокол).

3.5. При отсутствии председателя Комиссии его полномочия исполняем заместитель 
п ре д сед ате л я Ко м и с с и и.

3.6. Решение Комиссии о проектах, прошедших конкурсный отбор, принимается простым

требованиям,

в конкурсном

не

гствует более
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большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии либо 

заместителя председателя Комиссии, исполняющего его обязанности в период отсутствия 
председателя Комиссии.

З.Х Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом в течение 5 
рабочих дней со дня заседания Комиссии, который подписывается всеми лицами, входящими в 
состав Комиссии, принявшими участие в голосовании. В течение 3 рабочих дней после 
подписания протокол размещается на официальном сайте Администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края.

3.8. В протоколе указываются:
3.8.1. лица, принявшие участие в заседании Комиссии;
З.а.2. участники конкурсного отбора;
3.8.3. информация об оценках проектов участников конкурсного отбора.

IV. Конкурсный отбор
4.1:. Конкурсный отбор и подведение его итогов осуществляются Комиссией независимо 

от суммы, предусмотренной на реализацию одного инициативного проекта.
4.2. Проекты по результатам оценки Комиссией по основным критериям в зависимости от 

общего количества набранных баллов распределяются последовательно от наибольшего общего 
количества набранных баллов к наименьшему.

4.3. Победителями конкурсного отбора считаются проекты, набравшие по результатам 
оценки [наибольшее количество баллов.

4.4. В случае, если по результатам оценки на одно призовое место претендуют несколько 
проектов, набравших одинаковое количество баллов, преимущество имеет проект, дата и время 
регистрации которого имеет более ранний срок.
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