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п гl,. Гв а 1lдеIti с IcOr,l

Об у,l,ве1llrtле гt ll t,t П ол оrtсегt l.tя

о l Iоl)я/,ll(с t] ы/{в I,i)IteH 1,1я ) в несен I,1я, обсуlttде н l.tя,

l)acci\,] о,гре 1-I l.tя 1.1 | i 1,I цtiат,l | в I i ы х llpoe l(,го l],

а ,|,aIi)I(e Ilроt}едеIIl1я Ilx конI(урсного оr,бора

В ооот'ветствии с <DедеральнLINI заItоном o,t, 06.10.2.00З N9 1,1l--tDl] к()б tlбrtlих
]ll]LIгlIlигIах 0рганизаL{ии N4ес,1,1{ого сilмоугIрrlв.гIениrI в Российсtсой <De2lel)illlиI.I), l_JatcotroM

I)еСitуб;tиtси Крьtпl oT,21.08,2014 N9 54-ЗРК к()б ocrroBax N,Iсс1,IIого caN,IoyIll)atl]Jlellиrl в
I)еспl,ýдцllе i{рып,r>, Уставом N,IуницI{гIального образовагIияt I-ваllдейское селIэсI(ос
lloceJlelILle Сlип,r(lеllоr-rоJll,еI(ого paiitcll-1a РеспублиI<и Крым, Закс,lнtlм РесгlуСirrиrси Крыпt rl,t
'.29 ,05 ,202.0 М 77-ЗРI( кОб иIII4циаl,иl]ноп4 бtоджеr,ироваI]ии в Ресlrу(l.itиl<е I{рып,l>.
l'locтaHoB;telllleм Совета министров Республиrси Itрым Nq 65[t от, 16,10.2020 1,olttt к()
LIек()l'орых вопросах реаlлизации иниIlиатиRIIого бtодтtетиl;оIjаIIllrI LIa гсl)р],lтоl)LII.j
Республики Крымr> в целях содейст,вия решению вопросов мсстIlого зtIi}LIсния. I]ов.пеtlеI,1иrl
LIi:tCeJIeI,IИrI В ПРОЦеССЫ N4еСТНОГО СаМОУПРаВЛе}IИЯ, РilЗВ].I'ГItЯ МеХаНРIЗj\,{Оl] 14I]].iЦИа'ГI.{]]IIОГ()

бlо/ц>t<е,rировatllиrI, огIределения наиболее знtlчи\,Iых проблем муницLIlIilJIьIJого обllазсlванt.irt
I'вардеtiсtсое сельское IIоселение Сип,r(tерсlilоJlьокого района Респl,Sлцци Крыл,r"
l'lзардойский сельсtсий сове,г вторOго созыI}it,

l'ЕШИ.]I:

l. Утвс1l71tа,гь l Iо.по>l<егltiе о поряi](l{с выl(ви)l(ениrI, вIlесеIIиrI. tiбсl,лtllеItи.я.

РаССI\,,lО'ГРеtIИrl 14IIИЦИ?l'l'],l tJltI)Ix ПРОеК'гОв. il TalI(I{e гIро]]едения их l(оI{курс}Iого о,t,бора lta
1'срl)и'I,ори 14 MytlLIt{14lliIJ Il)гIого обра:зов;tния Гвардейског,о сеJI b0I(O l,() гIосе.ilсlI иri

С и пл t|l еролольокого райоltа Республики Itрым (ГIри-rrоllсеIl ие Nл 1 ) ;

2. Решение I]ступает в силу с п,IoMeHTt} опублиlсования (обltароllоRitlIия/:
3. Обrrародсlвать FItlстояtцее Репrение I1y,l]eN4 разNIещеrtия Ht_l иtt(lорIVIац1,IоLlIlt]х

сl,енд;lх Гвirрдейсtсого сельского IIоселения (JимферопоJIьского райогttt Ресгrуб,пиrtи Крып,I. а.

,l,i-t lt)I(e I t а о (l tl ци аJIь l I о ]vl с ай r,e : ltДр . Лдцрдq9цq!lф :

4. KoHTpcl"ltt, за исIIоJII-IеI,Iием II

I11rедседат,ель
I'Ba рдеliсl(0го (:eJIL cI(o t,0 cot} el,it

1,o Решеrt

I{ tI IcI.I l I



иJIожение м I

llo РеttleIII,1()i\.t

I,() cgJlьсKoI-() соl](),га

|'з.01.20'2I N9 t lB

полоrкение
0 порrtдке l}I>IllBI,I)ItcIIиrI, вIIесеIII,Iя, обсу)кдснllrI, paccN{o,I,J)CIIrIrI IлIIицIлл'1.IлВIIIlIХ

пI)oeI{ToIJ, rl l,ilI(iI(e I II)овелеIIrIя их |(оII It\,рсII0го 0.I,б0l)а

l, 0бrлис Il0ло)l(еrIиrI

l .l . Нtrсr,сlяtцие i]о.поllсеttие оllределяе1, порrIдок L}I)JдI]и)I(еI-ILIя, IJIIeceII]4rI, сlбсухt2цсtttltt.

раtссN,{отреFILlя I.iFIицj{ативI-Iых l]роек,гов, а ,гакже про]]еления их I(онкурсного от,бораr дляt
реали:3atttи14 IIzl ],ерри],ории 

^,{уI-I14I{ипальноI,о 
образсlвания Г'ваllдейсtссlго сельсI(ого

п ()сс.] I е I ILl rl Сlим(lсро LlоJI bcI(o го 1эtrй о Hit Рес:гtубл иitи Itllымt.
1,2.'l'ермиI{ьi I,i llоняl1,1я, I4СtlОJlIэЗ}еМьiе в ЕIас,IОяЩеi\4 llorlol<eilиtI, tI() cL]()0]\4y зlli,ltIeIII.]l()
о()(),гI]с]тсТRуIо,гтерминilм и поIIrIтиrIм, иеtlользуеfuIым в Ф)едерilльном зitl(()I{с от, 0(1,10.:200.1
Nъ 131-сDЗ "об обших tIринциIlах организации MecTl]oгo оамоулрilвлеItI4rI в Рос:сt,tйсtttlй
tDе/l,еllации ".

1,3. Орr,аrIизатором ко}Iкурсl]ого оr,бtlра ини1_IиатиRных проеItтов l]ii тeppI4TopI.iIi
]\,I yH],lL(I,] llаlльного образования Г'ваllдейсIсого ое.пьского поселеlIия Сип,r (lерогrол ьсI(ого
рttйоtта Респуб.пики Крым яв.пr]е,гся iч(миFIисl,рация I-вардейског,сl ceJIbcI(oI,0 I1осе,rlсIlllя
Cr.t пл (l сро гrол I)cl(o го района I)еспуб:tиt<и Кр ым,
l(оltt<урtlItыйt сl,гбсlр и}IиIdиi],1,I.1l]I-Iых проек,гоВ осуп{ес,гв.Пяеl,ся IIil сtlбllаtгtttи гl]а)I(.цllrI lj

с() (),I,t}c,I,c,I,I] и и с L]ас,гоящи м ГIолilлсегti.tепц.

1,4. Ма,гериалы,lо-,гехrlиLIеское, rагrформационно-аналиl,иrlеское и орl,,аниз?tIlион[I()е
ОбеСпеЧС:Ние коI]курсгlоl,tl отбор;t иIIиlIиtl,гI4I}FiIпх п])oeI(TOI] LIa терри,горирI N4уIIиIiиl]flлIэIIоt-о

ОбllаЗОВаtlИЯ ГВаРЛеЙокого ()еJtI)оl(ого ]lоселеI]иrI Сим(lероrrо.пь(lI(ого pal)icllla I)есtlуfiд1,1111,1

I(рып,t осуl]{ест]]JIяетоrI а/lп4иIlистрациейt Гвардейсtсого ce.]lbcKO0,0 lloccJleI]Ilrl
С l,r b,r (lcpoi l ольского района Республиtсl.r Itрым,
1.5. Иlrllциативным проектом яI]лrIе,гся докумеI-Iтально о(lормлеIIrIое и BIIeceFIIIoe l} II()l]rlлl(е.

YC'l'itНOBJreIlIION,I i]ас,гоя[tIиl\4 Полоltсением, в адп,{инистрациI() l-вардейского сельсl(ого
II()сеJIеIIия Сим(lерсtпольского раЙона Республики Крым предло)I(ение ]] tleJIrIx реаJIизilцI4lI
N,Iepo11p14rl,I,t,lй, имеtоЩих приорИте,гное знаLIеFIие д.]lя )(и,гелей муt]t.ttlиllitльIJоI,о образсlвагtияt
I4ЛI4 еГО LIаСl'И, пО решениIо BollpocoB местI-Iого знаllеl{ия и.пи иiIых IJопросоl}. II[)itBO pel[]eIIl.]rl.

l(О'l'ОРЫХ ПРеДОСТаВJ]еI]О ОРГillIalt\,I N,IеС'ГНОr'О СаП,IОУПРаВЛеI]ИrI.

\.('l. Иниltиtrтиtзttый прОекl-реализуе,г()rl :]а clleT сре/lс,гв NlecTHoI,o бtо;длсе,t,tt N,I)/II1,Il(],lllajl1,Il()1,0

tlбрti:зt-ltзi}ttlля Г'вардцеЙского (]eJII)()IioI,o llоселеIIi4я Сим(lероrlо.пьсI(оl-о 1lайilItа l)ссltубллll<1.1

I(1lыпл lJ то]\4 IlI,IcJIe иllиL{иа,гиI]FIых пrtiLт,ехсей - сре/]е],в гр?t)I(дан, иLll.{лl t]иi{yаI;IblIlnx

ГIРе/]IlРt,lIIимателtеIi и образоваII]Iых в соо,гI]етствии с зrtкоI{одате.пьсl-]i()м l)оссиЙсlсоit
tllСдеllацl.tll lоl)14диtIеоких лиц, угIJIaiчивilеIvlых lIat доброволыlой осгlоlзе Ll зaLIII.I().пrIеN,I1,1х t9

пlеСтнr,tli бюд>lсет i\4уIIицигIalllьного обрzrзоваtнl,tяr I'вtrрлеЙского селt ско],() Il()се"пL-lIklrl

С't,lп,I(lероrtолLсl(ого района Ресшуб.шиtси Крып,r в соотвеl,ствиLI о Бtодхtс,гttr,tлt lctl,,(ctcctlпl

Рсlссийсi<ой Федераtции,

1.7. Ijiодхсе1,1IьIе itссиt,[IоRания на реilлизацию инициатI4вных пl]оеl<то]] предусма,гриваIо,Iс;I
tз бтодrке,l,е муниципаJIьного обра:зсltзаlrtrя J-вар/dейского сельског0 пoceIteII1,1rl

С l.r п,l (lерсl п tl.гlьсI{ого раiйон а l)еспуб.lt иttи Itрыпr,

l,8. Объеп,r бtодlсеттlых ассI4I,1lоваirий на по/lдержI(у одного иниtlиilтивн()I,() lIpoeк,t,al и:]

бIод-liке,га муниципtuII)I-Iого обравовагtия l-'вардейсltого ceJllcl(ol,o IIoc()JlciII{rI



Сr,rпr(lеропольского раЙонаt Республики Крып,r пе лолжеЕI превышztl,ь 100/о от с,гоимостI4

гIр()еI(та,

2, llJыl(lir.tлсеllие иlII,IцрlitтLI}]IIых llpOeKl,OB ;

2.1. С l4rlициа,ги]зой о вt-tесеljии игtliциатиI]ного проекта вправе выступить:

- иI{ициz,I,IивнilrI гI]уппа lIисленностью FIe менее деся,ги гражлi,tLl, дос,l,иI,шIl1х
]тIес,гIIадца,1,I,IJIе,г[Iего возраота и rrроживаIощих натерритории муниципtlльного образоваrtияt
l-ваlэдейского сеJlьского пооелеrrия СимфеIJопольского района Республиtси Крым;
- оргillIы 1\]ррIlториальFIоI,о обrцек;гвенного самоуправления I\4уI]иципальн()го tlбразtrвtLrtияt

Г'вir]эlцейсrсоI,о сельсI(ого поселени;t Сип,rферопольского рzrйона Ресгrублиrси l(рым;
- 0тароста ГвардейсItого сельского поселеrrия Симферопольского района Ресttl,ýдцllи Крыьt
(лалее так)ке - инициаторы llpoeкTa).

2,2. Ипиr\иаl,ивный проект должеII содержать следующие сведелIия:

1) опис;lгIие проблеп,{ы, решение которой имеет приоритетFIое значение дJIII rtси,rелей

муI,Iи1.I14паJIьI]ого образования Гвардейсttого сельского посеJIеIIия Сим(lеропольс](о],о

1lai'loTta Реr:rrублиrси Кllым иJIи его IIчIOти;

2) обсlсновzlЕII4е предлоrtселлий гIо pelllerlиIo уI(а:]аLIFIой проблемtы;

З) описание оil(идае]v{ого результ,аl,а (оlкидаемых резуль,га,гов) 1lеа,lIизtl[ILIи l,I]iициа,гLil]]]оIю

IlpoeKTa;
zl) rrрелварителLный расLIетнеобходимых расходов на реilJIизациIо инициативного llpoeкTсl;

5) планиlэуемые сроки реа.ltизации инициатиI]ного llроек,га;

6) сведеtrиrl о гIJlilнируемом (возмilхttlопл) финzlгlсоtlом, им1l1цggl,r.нно\4 ]4 (r,I;lи) ,груl(0I]оNI

)/час,t,Liи зi}иLIтерееоваIIпых лиц в реаJlизации данного проеI(Tiч

]) у](азz}ние LIa объем сl]едст1] местного бтодiIсеr,а в слуrIае, есл]4 гIре/_1IIо.]1агilе,гсrI

14сгIоJlьзовi,Iние этих средстR I-Ia реализацию инициАтивI-Iого проекта, :]i} исклtоttсI]].]ем

ll JI iil ILIpyeIvt с,lго о бъ епца и I-Iи цL{ати вI]ых плаr,елtей ;

8) ),t<азагtие LIi} территорию п4уI]иципального образования иIи его LIAcTb, I] грt}IJицах KoTolэoi,l

булеr,реilлизоIJывi}тьоя инициативгtыtl проект, в ооотве,готвии с поря/ц(оN4, )/с],аLIоRJIен}IыNI

IIормtrгивrtьlN,I llрzlвовыN,{ aKToN{ пре,r(сl,?l]зительFIоl,о оргzt}{al му}IиtIиllальt{ого tlб1llt,з,lLзаltllя.

2.З. Иrlиllиат,ивный проект до его I]FIесения Ij зlдмиFIисl,рацию ГварлеЙскоI,о сель()](()го

IJоQе.пеI{лIя Сип,rферопольсl(ого района Республиt<лт I{рымl 1IодJ{ежит paooN,Io,1,1)eIlI,II() [Itl сх()/t,е.

собрttгlии иrlи кон(lерепции гра}I(дttн, в том lIиQле rrа собрании иJIи конфереrrции гра)I(лаlI lIo

IJ0lII)Oct,lN,l осуш{ествления территориаль[Iого общественного самоуправлегI14rI, в целях

обсуllсдеrItлrl иниI1идгиI]ного проеt(та, определеl]ия его соответствия }lгITepccaM жителс:Й

N4уIIиL(иIlаJIыl()го обрltзовttttия или с,го чвстиl целесообра:JI-{ости реаJIизаци14 I4ll1,1циal't,Il]lI()l\)

проеlt,Itl или поддержан подписяI\,Iи IIе менее чем 100 грахtдirr:,

ГIlэи э,гопл Bo:]Mo)I(Ho раосмотрение IIескольких инициатиI]ных проеIстоR }Ia o/(]Ioп,I cclбpattl,tt,l

ц)i.lждаIL
Иtttлцrtаторы ll1]oeктa пpI,I вI]есе[Iии иFIици?}тивного проекта в админлIстраI]иIо Г'вардейского

cc1lbcкoI,o поселе1,1иrI Сип,rферопольского района Республики Itрым приклilдываIот к lIeN4y

с()(),г]]ет0,I,1]енно проl,окол схода, собраниrl или tсонференцI{и граждz}гr и (или) гIо/1IIис[Iь]е

Jlисты, поlI,IвеI)ждtiIощлIе поддержку инициативного проеl(Та )ки,гелЯМи N4)/IIиIII,IгIп.Itь]Iог,()

образовани,I или его IIzIсти,

З. ОбсуiIсде}Iие и рассN,{отрение инициативl]ых проектов

З,1. ()бсуЛ(дtенLIе И ptlccl\,{o1'peнI,ie иI]ициit,t,иВI-Iых проектов Ilроводится дО BIIeceH]4r.I llill,ILlыx

I4;IиLl14iI,1,иl]ttых llроеI(,гоВ в а/{]\lLIнисl,рtlLIиIО l-вrrрдейсttогtl сельсI(ого поселениrI

Сl.rпл(lероПOльсI(огО iэai1orra Ресttублиttи ltрыrчr LIa сходах, собрitгtиях или t<otl(lepetlr{и.ltx

l,pil)I(/.la1l, t] To]vl Lll,IcJie гIа собраниях l.{ли конференциях гра)кдаFI по вопросirN4 ocylцec,t,I}JlellI,Irl

торр!I,гориilльноt,о обrцес,гвенного са\,IоуправлеIIия.



Iiри этоп,r ROзмо)I(нО paco}4oтpelll]e нескОJIькиХ иницLIативFIых гtроектов H?t оr]IIом схоле,
одI Iо j\4 собраtлtа и lTl tl.t o;1t"lcll,i Koil(lepel ltlии граждан
З,'2. i Ioc:Ie обс5,1т1l1gl,rr, ,, рirссN4о,греFIиrI иI{рIIJI.IативFiых проеl(,tов tIo IlJ,I]и пpot}olц4,l,crl

I,oJlOoOB(lI{I,I9 гl)аждан, По резу,rlьтi}тап,{ голосованLIя инициitтивные прOек1,ы, I10Jlyч1.1]}LIII4е

tlolir.(epжI(y граждан, направл;IIо],о)I R админисl,I)rtIlиIо 1-вардейского сельсt(оl,о пOceJISIILIrI

Сиrчi(lеропольского района Республиttи Крым.
з.:j. ОСiОlrllлg1,1цa, и parccN,{o]]peнlle иницрIатрlвIlых гlроектов можс l, гIl)оводитьсrl
ал]\,rllilиотрrttlиеЙ ГвitlэдцеЙсrсого сеJIьсI(ог,о поселения Сил,rферопольокого раliоttа Республlлки
Крr,lп,l 0I4IlLlI(иi],1,opaN,{],I 1lроекl,аl ,гtll()I(е посJtе вIIесениrI LIнициатиRIIь]х проеIi,l оlз.

"] ,z,{ . 1,1rrlrrlиal,гора\4 Ill)Oel(l,a и [lx llI)e/]c,[alBI4T,eлrlr\4 llOJI)I([{a обесгtе.Iрtlltl,I,1,сrl l]OзN,Io)IilIOc,1,1,

)itli}Q'I'llri 1] раOс}4отр9нии иltи[(I.1it,i,Ll]lньтх 1]pOeKToI] и изJIожении сROих iIоз1,1I{ий IIо lI1,Ii\4 Iltl

l]cex :)],апах KoI-IKypoнoгo отборit.

4, RtlecleHrle иниtlиil,гI,Iвных проеiu,ов в администрациIо Гвардейсrсого солIrOкоi,о ttoceJIeHLIrl

С r.r п,т (l еро п олII)0I(о I,o рай о на Республи ки К рr,lл,r

4,1 . lI;rя IIpor]erjei{иrI конкурсI,Iог,о о,гбора I4IIициiтгивгIых проектоI} .t/_1N4иl]l{с,граtlлtеl)i

l''ва1,12цеt:iсlсогсl се.III)сl(ого пооелеl]иrI СлrмфеlэопольскоI,о рttйоtrа Pecпyб.rti.Tttl,T Itllt,tп,l

усl,|llIаl].пиl]аlIо],оя датI)I и BpeN4rI IIl]1,IeN,Ia иницрIсlтивLIых проек,tов,

f{arlгIttll лlнфортitация, а таl(же лtнфорплация о cpoкirx пpoBe/leпl,rri Itонl()/рсrIог0 о,rбtlllа

размеrIIa}IотсrI IItl офиIlиаulьtlолц сttйте ]иуниципальFIого образования Гвардеriского ceJIbcl(ol,o
п оселеIл I4rI CrlM фероl tольского райоriа Республиrси Крым.
4,?., Иtltлциаторы ll1)oeKTa при l]I"Iеоении !IниtIиативI]ого проекта R i}.t(I\.{инистрilцLllс

Гваlr/{ейсtсого 0ельсl(ого tlосеJIе]-I],Iя Сrам(lероttольсl(ого райоl,ttt Ресttуб:t1,Itси l(рышt

tlp1,II(.]Iiu{ыl]atlo,1, к lIcMy докумеIl,гы 1] соотI]е,[сl:t]иI-t с п. 2.'З LIi-l0T()яIIIeI,tl lltlrrr.llItettltlt.

lIo/ ('l'l]СР)l(/{аЮIЦИе ПОД/_(еl)Жl(У ИtIlII]I4аТL{ВFIОГО llРОеК'Гtt )I(LIl'e.IirlN4I,I r\ I)/ I It l llII I Iil]lt, t l() l,()

образtltзttниl| или его Ltac,гI4,

4.,], А2.цп,tиrtист,])аlLч4я Г'вардейсtсого сеJIьсI(ого посеjIения СимферогrоJlьсt(ого раtйона
I)есttl,ý1l1аци Itрым Hrl основаIIии про}lеlIеFI[lого техниtIеского анализа, приниI\4ае,-г решение о

llодllср)l(l(с лIIIиlIL]it,l,ивtIого прое1(та и продоJl)l(сjIии рабо,l,ы нал IIид4 в IIpe/leJtax Cjtorlrlce,t,ltыx

tlсc].lг,[toBaItrrii, предусN,Iоl,рен}Iых решепиеN,I о N,{есl,ном бtод(lIсете Ht} ооо,гве,гс1,I]уl()IL(ие lle,TlI,1

и (r.r.lrи) в соо,г]}еl,ствии 0 порriдl(оN4 сос,гi-lвлеI-Iия и рассмотреllиrl flроек,га \4ес1II()г0 бlol(rtce,t,it

(внесепие изллеItеttий о в решение о мес,гноп.t бtодllсете), или решеLIие об от,казе в Ilo/U]ep)l(t(c

]4iIлtцL{атиRноГо проектil и о воl]врате его инициaLторам проек]]а с указаI]иеп,I пl)рIчин отI(аза в

со o,I,t] e,l,c1,1] LI и с пун к,гом 4, 4, FIасто;IщеI,о ГIолоittе н ия.

4.4, АдцплI,rнистраrII4я Гвttрдейс:tссlго сеJlьского поселепия ()им(lероllоJIьсI(()го 1laiiotrtr
Рс:сltуб;tики Крыпr прI.{IIимilе,l, решеrI14е об откitзе в по.г1,Ilержке I4IIиц]4i,ll,],Il]тIого llpoeKl,il lj

olr1I]o\4 ]Iз слеl(уlоIлих сJIучае]] :

- ttесlоб:ttо/{еrlI.Iе ус,I,а}Iоl]лсIlноl,,о Ttl1.2.\ - 2,З, З.1 ,4,2 llilс,гоrlillеI,о ]lcl.1toiltcltl.tя lI()l)rllII(il

]lLI/_1RI.I)I(еLIия, обсухсдеlJия, внесеIIия иtIиtIиАт,иI]ног() проеI(,га и его l)accмOтperlI,trl;
- несоответстRI4е иtlициа,гивI]ого проекта ,гребованиям 

фелеральгIых :JtlкoIIoB и рIгlых

llopN,ti-L],liIJIIL]x lIpil]]oBLlx акто1] Российсttой Glедерации, :]aKoIlol] и I4I]ых гlормаl,иRIIых

пptllloltыx аlк,гоl] Ресгtублиtси Крыпл, устаlву и норN4ilт]{вriып4 гlрrtгj()I_]ы\,I iiltTi]i\,l

м)/II 14I(I I l IaJl ы lоl,,о образоваtrия l-ваlэдейсttсtг,о сеJ]ьского поселсIII.III Crr пr(le1lorroJlbcI(() l-(j

1latiol ta Республики Крым;
- IIеВОЗI\4ОЖНОOТЬ РеаЛИЗаЦИI4 И}IИLIИаТИВI{ОГО llPOeKTa jЗВИДУ О"i'СУ'ГСТВИЯ У N{УIII]ЦI,1ГIаЛЫiОГС

обрilзсlвания Гвар2lеliского сельского посеJIеFIиrI Сиrчrферогtольского райоttа I)естtублиlси

Крып,r Ilс:обходимLIх tlоJI[Iомо,tий и rlpa]];

- оl,суl,с,гв1,Iе средств д4естного бIодlttе,га в объеме, uеобходи]vIоN4 д.гIrI реа.п!Iзi]llии
I4IIиIIиаll-твLIого ]Tpoel(,Itl, ис,гоllllиI(оN,I формrирсlвiiния ко,горых не яв.пяIо,гся I.JII1,IL(l{a,|,I4l]IIi,le

п.пil,ге)l(лi;



- IJа.пиlII{е ]}озiVIожFIости решенI.{я оllиоitнноI1 в инициа1,ивFIом пl)оекте пробJIеNIы бо;iее
:l(lt]lelcтl,t tзt t l,rM сtltlсобош,t ;

- ll[]I,IЗllilLiие tлlIициil1,]4I}1-1ого lli]Oel(l,a Lle llроU]еlUrIим кOLit(урсный отбор.
5, ГIроведеI]рIе собрания граждlill] по KoHKypcFIoN,Iy отбору инициативньiх llpocK.1.0B

5,1, СобраIIие граждаFI по KolIKyl)cгloMy отбору и}Iициi-ijгиRi]ых tJроектов проволL]тсrI R N,IecTe.
()пре/lеленLIоN4 адN,I14Ilис,граllией l-вардейского оельского tIосеJIеI{ия СимферогlоJIL0I(ого
1lгttioHa Рсспублиlси Kpr,tM.

-5,2, (lобраI{ие гl]а)кд(ан про]rо/{иl]сrI в сроки, ус,гаI]овлеFI[Iые ад{миLIистрацией i-ваlрдеtlсt<оr.сl
oe.]l0,OK]oI,o llooeлeI]I,IrI Сrлмферопольского рrrйонаt Республиtси Крыпт,
5,з. В голосовании ]lo иниLIиа,гL{Rныil,I IIроектам Rllраве принимат,}) yttitg'I.1le )I{J.il]eJII.i

r\4УI]14ЦИПаJIьного образования l-вардейского сельского поселенлIrI Сип,r(lерогtоJlьс](оI,о

райоtlа Респl,ýлцllц ltрып,t, достигшие шестнадцатилетнего Boзpacl,a. )Ки.r.е.lli,
N,tунI,IIlиlIалыtого образоваltия Г'вардейсtсого сельокого поселения Сип,r(lерlогiольского
1liti;iottit РеСttl,fillцllи Itllыпл имее,I,право Ilроголосова,l,L з?l l (о2циlr) инициа,гивtlыt)i проеtст., пl)l4
э1,()\,,l ,Jil ()lU{I,I llроек,г llOJI)ItelI о,гl(ilt]it.гьоя о/J14LI гоJtос,

ttoпцт,tссl,tеii прtа приня,гии рIтоI,оl}0го решIениr],
6, Уr,верлtдеI,II4е I,IFIиt{иативIIых проеI(,гов в lIелях их реализаци14
б.1. flля )/'гt]ер)I(леIIия l)езуль],атоR конкурсного отборrt I4ници;lт,иlJlli,lх гIроеI(,го1l

al]NlI,I1,Iиc,Il)al{l.icй Гвар2lейсtсого се.пьского поселеtлия Сим(lсропольского раtlогtа Республики
I(1l blпl о бразl,е,гg51 I(онкурсIIitя K6N,I I,Igсиrl

6.2-, 11еllсоtlа,чыlый состав i(oLIK)/p0IIol.i iсопцисс:иlл утI]ерждirе"l,ся iulNlI.1IlLicт,1lattT.tci.i

r\,1}ll ИI{ИПtlJIь] Iого образоваlIия Гвардеiiсrсого сельского пооеJlеIlия Сl.rпл dlepo tl OJl bcl(o l,C

рitйона Республиtси Itрып,t.

i] состав коrtlсуlэсttой коN4иссии адN,{инистрации Гвар2lейсtсого сеJIьOкого посеJIеliлtrl
Сl,tп,t(lерrlгrоJII)ского райоrла Республиrtи Крым могут быть RI(лIоLIены пl]едсl.авI,IтеJILl
tl(il l цес,гlзеtt t I ых оргitl l l.tзаlций по соглаоовt}[IиIо.

I(ОlttСуllоrtая t(()MисOLIrI состоI4,г 14з lIре/lседаl,еJIя, заN4еститеJIrI гIрелс]с]/(i1,1,(]JIrI,0eKpe,l,ilprl

l(()lII()/l)cItoГ,t Iссlп,lиссl,tи LI .IJIe}IoLi l(оIIl()/рсLlOй lсомиссирt.

б,-]. ()сltовttой заlцачей I(онI(урсной комl.тссии,I]]JIяIеl,ся пl]I][IrI,i,ие 1эellteltl.rlr об от,бtlllсl

14III4II14il'гиL]ных проектов luIrl l1оследуIощеil реа-пизации по и,гогilм coбpirt,t1,1;t t,[)it)I(r(all II(]

I(0LtKyl)cIloN,Iy о'гбо1l1, инициатI4вI-II)Iх IIpoeKToI] и подготовкat соо,гве],с,l вуIоlцег(]
N,I )/ I I 11 I{I{ IIit.Il ы{о го itl(,га.

6,u{. ljtrcc:цaIIlIe l(онкуllсtlой KoN,II,IccLIи сLIи,I,ае],ся прilRомоIIIIым при ус.повии lIl)I.Iс)/гсl,вI-]rl IIil

lleil,I lIe N,IeIIee IlоJ]оRиIлы ее rIленоl]. Реrпеt,lие tctltttcypcHoйl код414сси14 0l]сзу.]lь,l,а,I,{lх
I(ОI-Il(Уl)Сt]ОгО оr'бора (далее - ре[IеJrие Koi-IKypcLIot1 tсомиссии) приttитчlается tj ()l,су,l,с,гl]14с

и[lиIIиаT оров проеi(та, lIодавших зая]]ку, и оформляrетсrl про,гоI(олом засед{аtlj.IrI tctlttt<1,1lctItlil

KOMI-icCI,II{.

6. 5, ГI р едlседtt,l,еJl ь ко н l(yp с Li ой tccl шt и ссии :

l) оl)гаli14зует рабоr,у tсонtсурсtлой кох,Iиосии, руI(оводит деяте.]тi,IIо0],ьIо l<оtIt<l,рс:гtсlй

I(оN,I1,1сOи]{;

2) (lорп,rируе,г проект поt]естItи оIIере/]IIог0 зllсL,дilIIIIя коiII(урсной t<оп,tиссtllл: 
l

_i) ltaeT п()руLIе[I14rI tIлеFIilм l(оrIк)/рсFIой ltомtlссии в l)aN,{Kilх зalcel_tilII14}I I(oLII()/l)CIl(lrj tсоп,l I,Ic()I.1].l :

zl,) t r 
1 
lс-:дседill,еJl bc1,1]yeT на заседаI I и rI х ко tI liурсrrой I(oI\4 исс1.I 1,1.

I11rl,r о,гсу,гс,Iвии I{1)еl\сеltitтеля конкурсi.Iой копциссии его по.пrIомочlIя испоJlIlяе,г:]аi\,{еQ,1,I.1,1,еJIil

I l l)с/lсеlцi.t i,eJIrI l(o I l курсt t ой ttоп,Iи ссl.t pt,

(l. 6, Сскре,гаI) ь l{oil I(уроной ко jvl иосLt Li :

1 ) ()Oyl I lестI].гIяе,г иllформrацI4()IIIIое и доl(уN,{еiiтilцLlоIILIое обссllе.ttэt l l.t е ,L(erI,],e.rl Llloc,t,I l

](оLlкуl)сLlой Iсопциссии, I] TON,I LILIсJIе llодготовку к заседанию коFII(урсной t<oп,tt.tccl41,1,



2) оttсlвспlatе,l, IIJ]el{ol] коul(урсlrой Iсомиссрtи о дате, N4ecTe проведениrI оtIередного :заоеl{illIиrI
I(()IlK)/l)cHOti КОП.tиСс:ttL{ LI повестке очередI.Iого зilседi}Flия конкурстtой к()fuIиссии;

"i) tlr]lормrлJl(],г lll)Oт0l(oJIb] зilседанi,iй tсонкуlэсtлой кOмисс].lи.
6, 7. Ll"rrelt I(OI1 l()/роLrой iсitмLlс:сиl,t :

1) y.lircTByeт lз рабоl,е коI.II(урсгtой tссlпциссии, в ToI\4 III4сJIc R :]acellalILIrIx lcotlttyllcltltlii
1(ON414ccIiLI;

2) вгrоси,г предJlожеIлия tlo 1]опросаN,I работы конкурспой комиосии;
.3) :lttаtсоп,tl,il,ся с llокуN,lеtIтаN4и и N,Itll,еl)иtl.]]аN,Iи, pilcclvlaTpиBaelvlыN4I4 tIil заOе/{аIlLIях t<otTKyllcttoi.l
l(( ) i\,1 I.1 (] (] tl I,t:

/l) t'tl'; t clcl,e,I, lIal :з aOcllzlI l иr]х KOII ItyljcI IO i.i ком исси и,

6.8, РеШеllИе КОttКУРСllОй КON,lИСсии прLlниNlается о]]крытыlи голOсо]jilIl1.1е]\,I llp()c,I,LI]\4
бtlJiLt,Lll,ttt0l,tзtlM гоJIосоl] о,г lIисJIа прису,l,ствуIошlI4х [Ia засеijаниLI II.]Iello]] ttclttt<1,1lc:lttlIi
l{о]\{14ссиlL ГIри paBerIoTBe голОсов реU]аIОUdим ,Iв,пЯется голоС предсе/]аl'еJlrI K0]I1()/pctlcll,i
](oN4I.1cc I,I l4 .

tl'lIcIILT IiOIII()/pOLtol,i Iсопrиссии обладаiо,l] рrlвI-IыN,,Iи праваN,Iи гrри oбcylкl(eH1,1l.] Bo]IpocOii о
lIpl,t I IrI,I,l.tLl 1lсrпеl lиii,
(1,9. lJаседаIII4е I(оIIкilэсной к()N,IИсеии прово/II4тся l] теtlеilие трсх pirбo.tl.tx ,tцней ttclc1.1tc:

i Ipo веленI4.1t собрагt ияI гра)I(дап.

6,10. ГIрот,оl(оJт засе.цаIIия I(оI]I(уlrоной комиссии должеII col(ep)KirTb слеllуlоLцl,rе /lal{ll[,Ie:
- I]peN,{rl, да,гу и N4ec,I,o проведе[II4rt засе/iаниrl i(o}IKypcFloti коптиссии;
",t]lап,l1,1:ttаИ LI ],:1FIИLIИаJILI IIJIеIIOt} конкурсIIой lсоп,tис:сиtt и lIl]LIгJI{tш]еIIГII)Iх iia зi,lсеi.l,tLt1,Iс

I(() I l l(\i l]cI I о й t<<,lп,t l.tclcl.t tt ;

" l]c,]yJIl,,l,at,],])l l,().пoc()BilIII,1rl по li?,l)I(доN,lу I4з t]t(JIIoLIeIlIIыX I] сllисоIt l1JIrI I-().]IO()()tJil1,1 IIя

1.I tlи циtt,l,!I t]I I lnx I Ipoeк.I,oB ;

- LtIILItlИill]4ГtlIЫе IIPOeKTLI, lIРошедшие KoHKypOHbTli о,гбор LI подJIе)I(ащие (ltlгttttIcI,1|)oBt}IIIIlc,

I.iз ]\4ec,1,IIOI,o бtодrtсе,га,

ll1lо,гtltсtl;t зitсе/цilIIия кOнкурсной tсоп,tиссии г{о/{1lисывilеl,ся tlредсе/lilтеJlем ttottK1,1lctltli,t

K()N,IlI()c1.114 I,I ccl(peT,iipeп,I Kol1Kypс{Ioii tсоп,tиссИи в,I,еlIеНие треХ 1эабо,lих iiiteii 0о llIlr]
I I I) о l] е/lс I I 14 я з iIселitIIL{я l(O нкур cI Itl pi tc о м lt ссии,
(l, ] l , l1oбe/1l.rTe.lleM (победlлте_гtltми) I(онкурс1-1ого отбора II1)изнае,I,сrl (ttllизгlаltl,t.сяt)
]4ЕIi.Illлtатиlзгtый проеtст (илlициа,I,и_L]IIые проеttты), полуLII4I]шиil (гrолуч1,1вltlис) tlitt.tбcl.ttbtItct:

I(ojlI,1IIe(),l,Bo гO.посов rки,r,елей NIуFII4циIIаJILI-Iог0 обрilлзованияt (наимеtловaIние N,IуIIиr]иIl.UIьI]о],с

обllазtlвttIlия) при проведенLlи гоJlосоRаIlия уччlстI-1иками собllания граж/IаIl лля его (их)
1IОсJIсrl)/tоIrlсйт реаrli.tзацI4И l] llpe/{eJlax обl,еп,li} бtодтtе,гrtых ассl4I,нОRагIир"I" )/'I'I]ерж/,(еlIIIых

о(i;lltзоtlаtlt,Iя) lla сl,tеlэе2lгtой (lиttltttсоtзl,tй гсlд (tttt tl,леllслttой (llltratIcoBt,tй l,(),,l lI lt,tittttltrt,tit
lIe])1,It)7{), IIil I)еil.iIи:]а]IиIо LtIlиLl],Iil,гI,1]]lIых проеlfi.ов.
7. Y'titc,t,lae лlIII,IцI4а,горов IIi)oeI(Til в l)еt_lллrзации иllиl{].Iil,гиtll-Iых проекl,ов
'/,1 . V|llltttylal,г()pЫ tl1)oeltтir впра]]е гIринимzlтЬ участие Il реализаЦии инициатI4I]lIых проект()L
R 0оответствии с настояrцим Пололtением,
7,2. Инициаторы проекта согласовываIот техFIическое задание IIа зilt(J]I()lI()III,Ic)

jvlyIl1,IL{I,tlIilJlLt]Ot,o ](oн],l)Ltt(,I,a по l)еализаL(ии и}II4циа,IиI]FIоI,о проеI(,гil,
(]ОI'ЛаСОвагtl,tе ,IехI]иlIеского :]а/iания на заl(лк)rlеIlие п4униLILrпаJ11,II0го l(()Ill l)ilIi,l,it ,,,,

l)eilJl].{:]aLlL{I4 игIицлIативI]ого пl]оеItl,i-l, a,IaK)Ite приед4ка резуль"Iа,гов работ IIо реал}{:](rоп,rrruпп1,
1,IIII,1tILia'ГI4l]IIoTvIy I]l]()eK'l'y ot|iopb,lJlr{eTcrl актом, подписываеN4LIм, в T,o]vI числе иIIицI.iilIораlVII.]

lIР()Оlt'Га, Пугtк'r' 7.2 rle,IвлrIе,гся обязаtтельltI)Iм l] соо,Iветс,i]]ии 0 поло)кенl,tями (lc2lep?l;IblI()I,c

зi,l I{о l l ol1a,l,eJtl,о,гI]il.



] .З, Средс,гtза иl]ициаторов llpoel(l,a (ипициативrrr,lе платеrки) вIlосятся FI?} crlel,
lllll{r\,IetloBi,lI]иe ]чrуLI]4IIипаIIьного образовагtl.тя }Ie позднее 10 дrrей со дня ilгlублиtсоваrlияt
I-I,I,()I,oL] коlIItу])сного отбоlэа при условии llри:]}IаFIия инициативI]ого проеI(,l,tl ttобеllителепц,

7,4. R олуIIаrIх) если иниtlиаlивнtIil проект I{e был реал!Iзовilн, обрrrзован1,Iя о0l,а,гка'

14lllll{l4?tTpII}HLlx плilтеltеl,i, не I40IIол],зовilнIIых в tIелях реализаI{I.Iи ин1.1ц14а,l,лI1]lI()го пl)()(){(,l,il.

иlIиI{иа,гt-il}Ilые lIJIате)I(и возI}рашIаlюl,ся лицам, 0супIествивlIJим их пepetlLIcJleIlLlt) в пцt:с,гttt,Ii,i

ijttl, t;ltc t

7 ,5. l)сl1.1tl.,tзаI1l.тrl lll1I4LlиiI,I,I4l}lILIx ilpoeI(,1,ot] tvl())Iiel, обсспе.tивill,t)сrJ l,i]K)l{e в форпле
71tэ(iiltlво;tьIIого иN4уIIlес,гi_}еl]riоI,о и (l,r;rи) трулоt}Ot,о yLIilcl,LIя заиrtl,еl)ес()RаIIIILIх jIиIl.

7.6, ()'г'rе'r О ходе и итогllх реаJIизаlции иницLIIIтрIRLIого гIроекта IIодJIе)I(LI,г r;ttублt.tltсltзitlIиlо

(ОбrrародоваIIиIо) и размещ0Ilиl0 на официальнOм сайт9 I\4yHI,ItlиtlilJlblT()I,0 0бра,]()l}аllия
I-ваllдеi.iсlсого се.пьокого посеJIеI]ия Симферопольокого райогlа Респуб'l,rиlс1,1 Kllt,lп,r ll

lлt,lt|lсllэп,tаril]оillIо-,I,елекоN,IмуниксLцIтонноЙ оети Интернет в течение З0 кitJlеl{дtlрLiых 2цttой сil
,_(I I я за llepllIeLl и rI реалI{:заци I4 иFIициа,ги]]I-I oI,o проеr(тa}.


