
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

 «26»  февраля  2021 г.                       № 45   
  

 

 

О реализации инициативных проектов  

в Майском сельском поселении 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением земского собрания Майского сельского поселения от 26 февраля 2021 г. № 

171 «О реализации инициативных проектов на территории Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

решением Муниципального совета Белгородского района от 29 января 2021 г. № 326 

«Об инициативных проектах в Белгородском районе», в целях укрепления основ 

местного самоуправления, расширения на территории Белгородского района 

практики участия жителей в решении вопросов местного значения посредством 

определения направлений расходования бюджетных средств, администрация 

Майского  сельского  поселения  п о  с т а  н о  в  л  я е т: 

 

1. Создать комиссию по проведению конкурсного отбора инициативных 

проектов в Майском сельском поселении и утвердить ее состав (прилагается). 

2. Утвердить положение о проведении конкурсного отбора инициативных 

проектов в Майском сельском поселении (далее - Положение; прилагается). 

3. Определить администрацию Майского сельского поселения 

уполномоченным органом по обеспечению проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов (далее - уполномоченный орган). 

4. Уполномоченному органу обеспечить информирование населения о 

проведении и итогах конкурсного отбора инициативных проектов в средствах 

массовой информации. 

5. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

   Глава администрации 

Майского сельского поселения     А.В. Чернобровенко 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

Майского сельского поселения  

от « 26 » февраля  2021 г. № 45 
 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных 

проектов  в  Майском сельском поселении 
 

Чернобровенко 

Александр Викторович 

 

Литвин 

Максим  Васильевич 

 

Пузиков 

Евгений  Владимирович 

 

Корда 

Екатерина  

Александровна 

−   глава  администрации Майского сельского 

поселения, председатель конкурсной комиссии; 

 

−   заместитель  главы   администрации, 

заместитель председателя конкурсной 

комиссии; 

 

- главный специалист - муниципальный  

инспектор  администрации, заместитель 

председателя конкурсной комиссии; 

 

−   специалист  администрации, секретарь 

конкурсной комиссии;   

 

Члены конкурсной комиссии 

 

Ваш 

Юрий  Федорович 

 

Кобзарев 

Василий  Григорьевич 

 

Орлов   

Александр Александрович 

 

Фатьянов 

Егор  Петрович 

 

Заболоцких 

Сергей  Васильевич 

 

Чувакова 

Нина Николаевна 

 

Моисеенко 

Алина Александровна 

−   депутат  земского  собрания  Майского 

сельского поселения; 

 

-  староста  поселка  Политотдельский; 

 

 

-  староста  поселка Майский; 

 

 

-  староста  села Новая  Деревня; 

 

 

-  заместитель  главы   администрации;  

 

 

-  главный специалист администрации; 

 

 

-  специалист администрации. 
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                                         УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Майского сельского поселения 

от «26» февраля 2021 г. № 45 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении конкурсного отбора инициативных проектов  

в Майском сельском поселении 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении конкурсного отбора инициативных 

проектов в Майском сельском поселении (далее - Положение) устанавливает 

механизмы организации и проведения конкурсного отбора инициативных 

проектов на территории Белгородского района, в том числе, в отношении 

инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки 

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета (далее 

соответственно - конкурсный отбор, проект). 

1.2. Конкурсный отбор проводится в целях поддержки реализации 

социально значимых инициатив населения и вовлечения жителей в процесс 

принятия решений по развитию территории Майского сельского поселения.  

1.3. Основными задачами конкурсного отбора являются: 

1) определение приоритетных направлений развития территории 

Майского сельского поселения; 

2) участие населения в решении вопросов местного значения; 

3) повышение эффективности бюджетных расходов посредством 

вовлечения населения в процесс реализации проектов, последующего контроля 

за проведением работ. 

1.4. Участие в конкурсном отборе могут принимать все населѐнные 

пункты Беловского сельского поселения. 

 

 

2. Организация деятельности и полномочия 

комиссии по проведению конкурсного отбора 

 

2.1. Для рассмотрения и принятия решения по проектам создается 

комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в 

Майском сельском поселении (далее - комиссия). 

2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Белгородской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами Белгородского района. 

2.3. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

2.4. В случае, если член комиссии лично или косвенно заинтересован в 
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итогах конкурсного отбора, он обязан проинформировать об этом комиссию до 

начала рассмотрения проектов. 

2.5. Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью 

члена комиссии понимается возможность получения им доходов 

(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов 

в виде материальной выгоды непосредственно для члена комиссии, его близких 

родственников, а также граждан или организаций, с которыми член комиссии 

связан финансовыми или иными обязательствами. 

2.6. Организационной формой деятельности комиссии являются 

заседания. 

2.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год и могут инициироваться председателем или заместителем 

председателя комиссии. 

2.8. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствует более половины ее списочного состава. 

2.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании комиссии. Члены комиссии обладают равными правами при 

обсуждении вопросов о принятии решений. Члены комиссии участвуют в ее 

работе без права замены. 

2.10. Председатель комиссии принимает решение о дате проведения 

заседаний комиссии, руководит подготовкой заседаний и ведет заседания 

комиссии. По поручению председателя комиссии заместитель председателя 

комиссии осуществляет его полномочия в его отсутствие. 

2.11. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку материалов к 

заседаниям комиссии, уведомляет членов комиссии о проведении заседаний, 

ведет протоколы заседаний. 

2.12. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

- рассматривает перечень проектов участников конкурсного отбора; 

- - подводит итоги конкурсного отбора проектов. 

2.13. Порядок деятельности по вопросам хода проведения конкурсного 

отбора и подведения его итогов, не определенный настоящим Положением, 

определяется комиссией самостоятельно. 

2.14. Принятое на заседании комиссии решение оформляется протоколом, 

который подписывают председательствующий на заседании и секретарь 

комиссии. 

 

 

3. Организация деятельности и полномочия уполномоченного органа 

 

3.1. Уполномоченный орган осуществляет подготовку и 

организационно-техническое обеспечение проведения конкурсного отбора 

проектов. 

3.2. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия: 
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1) оказывает методическую и консультационную помощь в разработке 

проектов для участия в конкурсном отборе, в том числе при проведении 

обсуждений проектов; 

2) принимает и регистрирует проекты, поданные для участия в 

конкурсном отборе, ведет их реестр; 

3) осуществляет проверку проектов в части наличия необходимых 

документов для участия в конкурсном отборе; 

4) направляет в комиссию проекты и вносит предложения о допуске либо 

об отказе в допуске проектов для участия в конкурсном отборе; 

5) по итогам конкурсного отбора проектов в соответствии с приятыми 

решениями комиссии разрабатывает проекты правовых актов администрации 

Майского сельского поселения: 

- об утверждении перечня проектов, реализуемых за счет средств 

бюджета Беловского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области; 

6) рассматривает замечания и предложения о ходе проведения и 

результатах конкурсного отбора; 

7) информирует заинтересованные органы и организации о ходе 

реализации проектов (по запросам); 

8) участвует в проведении совещаний, конференций, круглых столов, 

направленных на обсуждение актуальных вопросов в указанной сфере. 

 

 

4. Порядок проведения конкурсного отбора 

 

 

4.1. Конкурсный отбор осуществляется на основании порядка 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора, установленного решением Земского 

собрания Майского сельского поселения. 

4.2. Уполномоченный орган: 

- организует информирование о проведении конкурсного отбора в 

средствах массовой информации; 

- ведет реестр проектов, поступивших для участия в конкурсном отборе; 

- осуществляет учет и хранение представленных на конкурсный отбор 

проектов; 

- размещает на официальном сайте органов местного самоуправления 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области информацию об итогах конкурсного отбора; 

4.3. Поступившие для участия в конкурсном отборе заявки в день их 

поступления в администрацию Майского сельского поселения регистрируются 

уполномоченным органом в журнале учета под порядковым номером с 

указанием даты регистрации.  

Форма журнала учета утверждается уполномоченным органом. 
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4.4. Инициатор проекта вправе отозвать проект, поданный для участия в 

конкурсном отборе, письменно уведомив об этом уполномоченный орган, а 

также вправе отказаться от участия в конкурсном отборе не позднее чем за 3 

(три) календарных дня до даты окончания срока рассмотрения проектов и 

документов к ним. 

4.5. Уполномоченный орган рассматривает заявки (проекты и документы 

к ним) на предмет соблюдения установленного порядка внесения проекта, а 

также на наличие необходимого перечня документов к конкурсной заявке (к 

проекту). 

4.6. Конкурсная заявка (проект) не допускается к участию в конкурсном 

отборе, если: 

1) форма поданной для участия в конкурсном отборе заявки (проекта) не 

соответствует установленной форме; 

2) информация в представленной заявке (проекте) не совпадает с 

информацией, содержащейся в прилагаемой к ним документации; 

3) в представленной в составе заявки (проекта) документации имеются 

разночтения; 

4) на проект, заявленный для участия в конкурсном отборе, ранее 

предоставлялась субсидия из средств областного бюджета или бюджета 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области по 

итогам конкурсного отбора предыдущих периодов. 

4.7. Комиссия рассматривает проекты и подводит итоги конкурсного 

отбора на основании критериев не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения проектов. 

4.8. Решение комиссии оформляется протоколом, содержащим 

результаты конкурсного отбора. 

4.9. Итоги конкурсного отбора подлежат публикации на сайте органов 

местного самоуправления Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента принятия решения комиссией. 
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