
 
 

 

 

 

 

 

 

îò 15 июня 2021 г. № 346 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым 

от 16 октября 2020 года № 658 
 

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй 41 

Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым»  
 

Совет министров Республики Крым постановляет:  
 

Внести в постановление Совета министров Республики Крым                    

от 16 октября 2020 года № 658 «О некоторых вопросах реализации 

инициативного бюджетирования на территории Республики Крым»                  

следующие изменения: 
 

в постановляющей части: 
 

подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«2.3. Порядок рассмотрения проектов инициативного бюджетирования 

местной администрацией, а также основания для отказа в поддержке                  

проектов инициативного бюджетирования (приложение 4).»; 
 

в приложении 1 к постановлению: 
 

после строки: 
 

«ДАДИНСКАЯ 

Тамара Викторовна 

- заместитель руководителя Аппарата Совета 

министров Республики Крым - начальник 

Главного правового управления» 
 

дополнить строкой следующего содержания:   

«ДОНЕЦ  

Сергей Олегович  

 

- министр жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым»; 
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строку: 

«ХАРИТОНЕНКО 

Олеся Викторовна 

- председатель Совета муниципальных 

образований Республики Крым, глава 

муниципального образования Республики Крым - 

председатель Евпаторийского городского совета 

Республики Крым (с согласия)»; 

заменить строкой следующего содержания:   
 

«ХАРИТОНЕНКО 

Олеся Викторовна 

- глава муниципального образования – 

председатель Евпаторийского городского совета 

Республики Крым (с согласия)»; 

строку: 
 

«ЧЕРНЯЕВ 

Дмитрий Дмитриевич 
 

исключить; 

- министр жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым»  

 

 

в приложении 2 к постановлению: 
 

в разделе 1: 
 

в пункте 1.1 после слов «комиссии инициативного бюджетирования по 

проведению конкурсного отбора» дополнить словами «и рассмотрению»; 
 

в приложении 3 к постановлению:  
 

пункт 1 изложить в следующей редакции:   

«1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации 

рассмотрения проектов инициативного бюджетирования в форме 

инициативных проектов (далее - проекты) и проведения конкурсного отбора 

республиканской конкурсной комиссией инициативного бюджетирования 

проектов, выдвигаемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым (далее – 

конкурсный отбор, конкурская комиссия соответственно).»;  
 

в пункте 5: 

после абзаца: 

«жители населенного пункта, входящего в состав соответствующего 

муниципального образования Республики Крым, участвующего в                  

конкурсном отборе (далее - жители);» 
 

дополнить абазцами следующего содержания: 

 «органы территориального общественного самоуправления; 
 

 



 

 

староста сельского населѐнного пункта;»; 
 

абзац первый пункта 7 после слов «допускаются проекты» дополнить 

словами «рассмотренные и поддержанные местной администрацией»; 
 

дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18. Главными распорядителями бюджетных средств Республики Крым 

по предоставлению субсидии являются исполнительные органы 

государственной власти Республики Крым в соответствии с отраслевой 

принадлежностью проектов.»; 
 

в приложении 1 к Порядку проведения конкурсного отбора 

республиканской конкурсной комиссией инициативного бюджетирования 

проектов инициативного бюджетирования на уровне Республики Крым: 

 

в пункте 1 слова «собрания (схода)» заменить словами «схода,                

собрания или конференции»;  
 

в пункте 3 слова «собрания (схода)» заменить словами «схода,                

собрания или конференции»;  
 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Заверенная главой местной администрации (главой                   

муниципального образования Республики Крым) выписка из решения о 

бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета городского (сельского) 

поселения, муниципального района Республики Крым о наличии бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования в текущем финансовом году (в случае наличия в бюджете 

соответсвующего муниципального образования Республики Крым (сводной 

бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств муниципального образования                

Республики Крым, связанных с реализацией проектов инициативного 

бюджетирования в текущем финасовом году), либо подписанное главой 

местной администрации (главой муниципального образования Республики 

Крым) гарантийное письмо об обязательствах муниципального образования 

Республики Крым осуществить софинансирование реализации проектов 

инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета в размере 

не менее 5% от суммы субсидии бюджету муниципального образования 

Республики Крым из бюджета Республики Крым на софинансирование 

реализации проектов инициативного бюджетирования (в случае отсутствия в 

бюджете соответствующего муниципального образования Республики Крым 

(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств муниципального образования Республики 

Крым, связанных с реализацией проектов инициативного                           

бюджетирования в текущем финасовом году), - на ____  л. в  ___ экз.;»; 
 

пункты 8, 9 изложить в следующей редакции: 



 

 

«8. Копии документов, подтверждающих право собственности                        

городского (сельского) поселения, муниципального района Республики Крым 

на объект общественной инфраструктуры, предусмотренный проектом 

инициативного бюджетирования, право владения, пользования,                  

распоряжения городского (сельского) поселения, муниципального района 

Республики Крым объектом общественной инфраструктуры, либо согласие 

собственника (владельца, балансодержателя) объекта благоустройства, 

связанного с организацией уличного освещения, на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования - на ___ л. в ___ экз.; 
 

9. Документы, подтверждающие стоимость проекта инициативного 

бюджетирования (проектно-сметная документация, заключение о 

достоверности определения сметной стоимости (в случаях, установленных 

законодательством), а в случае, если проектно-сметная документация не 

разрабатывалась, то расчет потребности (в части проектов по обеспечению 

уличным освещением территорий соответствующих муниципальных 

образований Республики Крым) и прайс-лист на закупаемое оборудование             

или технику и т.д., - на ____ л. в ___ экз.;»; 
 

в приложении 2 к Порядку проведения конкурсного отбора 

республиканской конкурсной комиссией инициативного бюджетирования 

проектов инициативного бюджетирования на уровне Республики Крым: 
 

подпункт 4.4.2 подпункта 4.4 пункта 4 изложить в следующей               

редакции: 

«4.4.2. Расходы на эксплуатацию и содержание объекта общественной 

инфраструктуры, предусмотренного проектом, на первый год (описание 

необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта                 

общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, на первый год 

после завершения проекта с указанием, кто будет содержать объект 

общественной инфраструктуры и (или) предоставлять необходимые ресурсы. 

Например, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.) с приложением 

подтверждающих документов (гарантийные письма организаций, готовых 

оказать услуги по эксплуатации, содержанию объекта общественной 

инфраструктуры и (или) предоставлять необходимые ресурсы, либо 

предварительные договоры на оказание услуг по эксплуатации, содержанию 

объекта общественной инфраструктуры и (или) предоставлению               

необходимых ресурсов, заключенные с такими организациями).»; 
 

приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается).  

 

 

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                              Ю. ГОЦАНЮК 



Приложение 4 

к постановлению Совета министров 

Республики Крым 

от «16» октября 2020 года № 658 

(в редакции постановления Совета   

министров Республики Крым  

от «15» июня 2021 года № 346 ) 

 

Порядок 

рассмотрения проектов инициативного бюджетирования 

местной администрацией, а также основания для отказа в поддержке 

проектов инициативного бюджетирования 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм рассмотрения проектов 

инициативного бюджетирования в форме инициативных проектов (далее - 

проектов) и принятия по ним решений местной администрацией о поддержке 

проектов с целью дальнейшего их внесения на рассмотрение 

республиканской конкурсной комиссией инициативного бюджетирования 

для участия в конкурсном отборе на уровне Республики Крым либо об     

отказе в поддержке проектов (далее - конкурсный отбор, конкурсная 

комиссия соответственно). 

2. Понятия, специально не определенные в настоящем Порядке, 

используются в значениях, определенных в Законе Республики Крым 

от 29 мая 2020 года № 77-ЗРК/2020 «Об инициативном бюджетировании в 

Республике Крым». 

3. При внесении проекта в местную администрацию инициаторы 

проекта прикладывают к нему протокол схода, собрания или конференции 

жителей населенного пункта, входящего в состав соответствующего 

муниципального образования Республики Крым (далее - жители), который 

должен содержать следующую информацию: 

1) дату и время проведения схода, собрания или конференции жителей; 

2) количество жителей, присутствовавших на сходе, собрании или 

конференции жителей; 

3) данные (фамилию, имя, отчество, контактный телефон) об 

инициаторе проведения, секретаре схода, собрания или конференции 

жителей; 

4) повестку дня о рассмотрении следующих вопросов: 

а) утверждение проекта; 
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б) утверждение перечня и объемов работ по проекту; 

в) принятие решения о размере софинансирования проекта жителями; 

г) уровень софинансирования проекта жителями, индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами, участвующими в 

софинансировании проекта (при наличии); 

д) уровень софинансирования проекта за счет местного бюджета; 

е) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном 

и (или) трудовом участии заинтересованных жителей, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц в реализации проекта; 

ж) принятие решения о порядке и сроках сбора денежных средств для  

софинансирования проекта; 

з) утверждение представителя (представителей), уполномоченного 

подписывать документы и представлять интересы жителей в местной 

администрации, других органах и организациях при внесении и реализации 

проекта. 

4. Местная администрация осуществляет рассмотрение проектов на 

предмет: 

- наличия необходимых документов, а также соблюдения проведения 

процедур инициирования и выдвижения проектов; 

- технической, финансовой и экономической возможности реализации 

проектов; 

- отсутствия дублирования проектов в государственных программах 

Республики Крым или в муниципальной программе муниципального 

образования Республики Крым. 

- соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Крым, уставом муниципального 

образования Республики Крым и настоящим Порядком.  

5. Проект подлежит обязательному рассмотрению местной 

администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Местная 

администрация по результатам рассмотрения проекта принимает одно из 

следующих решений: 

1) поддержать проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, 

на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и  

 



 

 

рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о 

местном бюджете); 

2) отказать в поддержке проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке проекта. 

6. Решение об отказе в поддержке проекта может быть принято в одном 

из следующих случаев: 

- несоблюдение установленного порядка внесения проекта и его 

рассмотрения; 

- несоответствие проекта требованиям, установленным нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, уставом 

муниципального образования Республики Крым и настоящим Порядком; 

- невозможность реализации проекта ввиду отсутствия у органов 

местного самоуправления муниципального образования в Республике Крым 

необходимых полномочий и прав; 

- отсутствие средств местного бюджета в объѐме средств, необходимом 

для реализации проекта, источником формирования которых не являются 

инициативные платежи; 

- наличие возможности решения описанной в проекте проблемы более 

эффективным способом. 

7. Местная администрация в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 

принятия решения о поддержке проекта направляет инициаторам проекта 

письменное уведомление о принятом решении. 

Местная администрация в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе в поддержке проекта направляет инициаторам 

проекта письменное уведомление об отказе в поддержке проекта с указанием 

мотивированных причин отказа. 

В срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о 

поддержке или об отказе в поддержке проекта на официальном сайте 

местной администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается информация о результатах рассмотрения проекта. 

 

 

 


