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1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания кон-

курсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по организа-

ционно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности конкурсной 
комиссии.

1.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и принятии ре-
шений.

1.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении победи-
телей конкурса.

1.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равен-
ства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.

1.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной ко-
миссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование) голосов членов кон-
курсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии производится 
путем внесения изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа, ут-
верждающее состав конкурсной комиссии.

1.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия 
оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем 
конкурсной комиссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарём конкурсной 
комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании 
конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной комиссии или 
прилагается к протоколу в письменной форме.

1.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения за-
седания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной комиссии, 
принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования, особое мнение 
членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).

1.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет Админи-
страция Арамильского городского округа.

1.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании 

реализации инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных 
платежей от общей планируемой стоимости реализации инициативного проекта;

2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта;

3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных благополу-
чателей от его реализации;

4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей, состо-
ящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном доме, одного 
представителя от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах, находящихся на дворовой 
территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории), поддержавших 
реализацию инициативного проекта.

Предусмотренный настоящим подпунктом критерий конкурсного отбора применяется исключи-
тельно в целях оценки инициативных проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквар-
тирных домов;

5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
Арамильского городского округа (его части), на которой предлагается реализовать инициативный 
проект, в случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов по 
результатам конкурсного отбора, но средства бюджета Арамильского городского округа могут быть 
предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта;

6) время представления (внесения) в Администрацию Арамильского городского округа иници-
ативного проекта в случае, если два или более инициативных проекта набрали равное количество 
баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета Арамильского городского округа 
могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта, и при этом равное 
количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Ара-
мильского городского округа (его части), на которой предлагается реализовать инициативный про-
ект, поддержали реализацию инициативного проекта при его обсуждении.

1.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, 
предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К1), составляет 40 
баллов. Максимальное количество баллов присваивается инициативному проекту, в отношении ко-
торого заявленная доля участия средств населения в финансировании реализации инициативного 
проекта (далее - доля участия населения) составляет 20 или более процентов от общей стоимости 
реализации инициативного проекта.

В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения (физи-
ческих и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по предусмотренному 
настоящим пунктом критерию присваивается 0 баллов.

В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от общей стои-
мости реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых инициативному про-
екту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле:

К1 = 40 * ДУН/20, где
ДУН - заявленная доля участия населения в процентах от общей стоимости реализации инициа-

тивного проекта.
1.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотрен-

ному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части имущественного 
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при ука-
зании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии имущественного участия заинтере-
сованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициатив-
ному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в 
соответствующей части составляет 0 баллов.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному 
подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части трудового участия заинте-
ресованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при указании на такое 
участие в инициативном проекте. При отсутствии трудового участия заинтересованных лиц в ре-
ализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по 
критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в соответствующей 
части составляет 0 баллов.

Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле:
К2 = Киу + Кту, где
Киу - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренно-

му подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части имущественного участия заинтересо-
ванных лиц в реализации инициативного проекта;

Кту - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренно-
му подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части трудового участия заинтересованных 
лиц в реализации инициативного проекта.

1.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному проекту 
по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К3), 
составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный проект предполагается к реализации ис-
ключительно на дворовой территории многоквартирных домов.

Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию, предусмо-
тренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае реализации такого иници-
ативного проекта на территории, не являющейся дворовой территорией многоквартирных домов, 
составляет 20 баллов.

Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому на дво-
ровой территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее количество потенциаль-
ных благополучателей по сравнению с другими рассматриваемыми конкурсной комиссией инициа-
тивными проектами, реализуемыми на дворовых территориях многоквартирных домов. Если иные 
инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой территории многоквартирных 
домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов присваивается единственному инициатив-
ному проекту, предполагаемому к реализации на дворовой территории многоквартирных домов и 
представленному в конкурсную комиссию.

Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого 
на дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу квартир в таких 
многоквартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой 
территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой террито-
рии многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей не является 
максимальным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой территории многоквар-
тирных домов и представленных конкурсной комиссии, рассчитывается по формуле:

К3 = 10 / КБмкд(mах) * КБмкд, где
КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных благополучателей инициативного проекта, 

реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов (в сравнении с другими инициатив-
ными проектами, реализуемыми на дворовой территории многоквартирных домов и представленны-
ми конкурсной комиссии);

КБмкд - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, 

реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
1.24. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, 

предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К4), составляет 10 
баллов. Максимальное количество баллов присваивается реализуемому исключительно на дворовой 
территории многоквартирных домов инициативному проекту, в поддержку которого собраны под-
писи граждан, проживающих во всех квартирах таких многоквартирных домов и домовладениях 
индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или 
по периметру такой дворовой территории.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим 
пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:

К4 = 10 * КБподд / Бмкд, где
КБподд - количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответству-

ющих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию соответству-
ющего инициативного проекта;

КБмкд - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного проекта, 
реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.

1.25. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно на дво-
ровых территориях многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим 
Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле: 

ОП=К1 + K2 + K3 + K4, где
ОП - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1, К2, К3 и К4 - баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в соответствии 

с пунктами 3.21 - 3.24 настоящего Положения по каждому из критериев оценки.
Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых территорий 

многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением присваи-
вается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:

OП=K1 + K2+ K3.
1.26. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие наибольшее 

количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом размера средств 
бюджета Арамильского городского округа, которые могут быть предоставлены на реализацию ини-
циативных проектов, а также с учетом абзаца второго настоящего пункта.

В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но при 
этом средства бюджета Арамильского городского округа могут быть предоставлены лишь на реали-
зацию одного инициативного проекта, средства бюджета Арамильского городского округа предо-
ставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую поддержку 
со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей 
территории Арамильского городского округа, в соответствии с пунктами 2.3 - 2.13 настоящего Поло-
жения. В случае равного количества поддержавших инициативный проект указанных граждан сред-
ства бюджета Арамильского городского округа предоставляются на реализацию того инициативного 
проекта, который был представлен в Администрацию Арамильского городского округа раньше.

3. Реализация инициативных проектов

 4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются пред-
усмотренные решением о бюджете Арамильского городского округа бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области, предоставленных 
в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Арамильского город-
ского округа.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуще-
ственного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

1.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете Арамильского городского 
округа на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, или на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

1.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Арамильского город-
ского округа, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опреде-
ляемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль 
за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

1.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании де-
нежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации 
лиц, отчет Администрации Арамильского городского округа об итогах реализации инициативного 
проекта подлежат опубликованию (обнародованию) в газете «Арамильские вести», и размещению 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

Отчет Администрации Арамильского городского округа об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициатив-
ного проекта. Данный отчет в обязательном порядке должен содержать:

1) часть территории Арамильского городского округа, на которой был реализован инициативный 
проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) части терри-
тории Арамильского городского округа и (или) иного описания местоположения части территории 
Арамильского городского округа, позволяющего идентифицировать границы соответствующей ча-
сти территории Арамильского городского округа;

2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, в том 
числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, отремонтиро-
ван) при реализации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта 
(объектов);

3) объем средств бюджета Арамильского городского округа, которые были израсходованы на реа-
лизацию инициативного проекта;

4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных плате-
жей);

5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного про-
екта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного про-
екта);

6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (в 
случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).

Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения всех 
действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных инициативным 
проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения.

В сельском населенном пункте указанная в настоящем пункте информация может доводиться до 
сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

1.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Арамиль-
ского городского округа. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остат-
ка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет Арамильского городского округа.

При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного про-
екта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных инициативных 
платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах неиспользованной для ре-
ализации инициативного проекта суммы инициативных платежей. В случае необходимости уплаты 
комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, данная комиссия вычитается из воз-
вращаемых средств.

Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим лицам (в том 
числе организациям) по имеющимся в распоряжении Администрации Арамильского городского 
округа банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со дня, когда Админи-
страции Арамильского городского округа стало известно, что инициативный проект не может быть 
реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения реализации инициативного проекта 
при экономии инициативных платежей, направленных на реализацию инициативного проекта.

Приложение № 1
к Положению об инициировании и реализации инициативных проектов

в Арамильском городском округе

ЗАЯВКА
о внесении инициативного проекта

_________________________________________________
(наименование инициативного проекта)

1. Инициатор проекта: __________________________________________
__________________________________________________________________
 (наименование инициатора проекта)
2. Место реализации проекта (часть территории, в границах которой будет реализовываться ини-


