
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО «УСЕМИКЕНТ»

Индекс: 368562  с. Усемикент ул. Ленина д. 15  Каякентский район РД                                e-mail: usemikent.a@yandex.ru

РЕШЕНИЕ

от «30» декабря 2021 года                                                                   № 17-4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

ПО ИНИЦИАТИВНЫМ ПРОЕКТАМ

В соответствии со статьями 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения МО
«село Усемикент» решило:

1.Утвердить  Порядок  формирования  и  деятельности  комиссии  по
инициативным проектам согласно приложению к настоящему решению.

2.Опубликовать  настоящее  решение  районной  газете  «Луч
справедливости»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
сельского  поселения  МО  «село  Усемикент»  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования (обнародования) (если иной порядок не установлен Уставом
муниципального образования).

Председатель Собрания депутатов       
сельского поселения  «село Усемикент»                             Казбеков Ш.А.



                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов 
сельского поселения «село 
Усемикент»

  от «30» декабря 2021 года № 17-4

 
ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
ПО ИНИЦИАТИВНЫМ ПРОЕКТАМ

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
1.1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  порядок  формирования  и

деятельности Комиссии по инициативным проектам.
1.2.  Комиссия  по  инициативным  проектам  является  коллегиальным

органом, созданным постановлением администрации МО «село Усемикент» в
целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов.

1.3.  Комиссия  по  инициативным  проектам  осуществляет  свою
деятельность  на  основе  Конституции  РФ,  федеральных  законов,  иных
нормативных  правовых  актов  РФ,  Порядка  выдвижения,  внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора, утвержденного решением Собрания депутатов (далее -
Порядок отбора) и настоящего Порядка.

1.4. Комиссия по инициативным проектам формируется в количестве 10
человек.  При  этом  половина  от  общего  числа  членов  Комиссии  по
инициативным  проектам  должна  быть  назначена  на  основе  предложений
Собрания  депутатов  сельского  поселения  МО  «село  Усемикент».
Инициаторам инициативного проекта и их представителям при проведении
конкурсного  отбора  должна  обеспечиваться  возможность  участия  в
рассмотрении  Комиссией  по  инициативным  проектам  инициативных
проектов и изложения своих позиций по ним.

Председатель  Комиссии  по  инициативным  проектам  избирается
открытым  голосованием  на  первом  заседании  Комиссии  простым
большинством  голосов  от  присутствующих  членов  Комиссии  по
инициативным проектам.

 



2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ
ПО ИНИЦИАТИВНЫМ ПРОЕКТАМ

 
2.1.  Основной задачей Комиссии по инициативным проектам является

определение  лучшего  (лучших)  из  числа  представленных  на  конкурсный
отбор инициативного проекта для реализации части территории МО «село
Усемикент».

2.2.  Основными  функциями  Комиссии  по  инициативным  проектам
являются:

-  рассмотрение  и  оценка  поступивших  на  конкурсный  отбор
инициативных проектов;

-  формирование  перечня  инициативных  проектов  с  указанием
количества набранных баллов;

-  решение  иных  вопросов  при  проведении  конкурсного  отбора
инициативных проектов.

2.3. Для решения возложенных на Комиссию по инициативным проектам
функций комиссия имеет право:

- запрашивать и получать от должностных лиц администрации сельского
поселения  МО  «село  Усемикент»,  ее  органов  и  подведомственных
муниципальных  учреждений,  инициаторов  проектов  информацию  по
вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

-  привлекать  специалистов  для  проведения  ими  экспертизы
представленных документов.
 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ИНИЦИАТИВНЫМ
ПРОЕКТАМ

 
3.1.  Комиссия  по  инициативным  проектам  состоит  из  председателя,

заместителя председателя,  секретаря и членов комиссии по инициативным
проектам.

3.2. Председатель конкурсной комиссии:
1)  организует  работу  конкурсной  комиссии,  руководит  ее

деятельностью;
2) формирует повестку очередного заседания конкурсной комиссии;
3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках ее заседания;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии.
В  период  временного  отсутствия  председателя  Комиссии  по

инициативным  проектам,  заместителя  председателя,  членов  Комиссии  по
инициативным  проектам  (отпуск,  временная  нетрудоспособность,
командировка  и  др.)  в  работе  Комиссии  по  инициативным  проектам
принимают  участие  лица,  официально  исполняющие  их  обязанности  по
должности,  а  в  случае  отсутствия  указанных  лиц  -  вышестоящее  по
должности должностное лицо.

3.3.  Заместитель  председателя  конкурсной  комиссии  выполняет
обязанности председателя комиссии в его отсутствии.



3.4. Секретарь конкурсной комиссии:
1)  организует  проведение  заседания  Комиссии  по  инициативным

проектам;
2)  информирует  членов  Комиссии  по  инициативным  проектам  об

очередном заседании Комиссии по инициативным проектам;
3) не менее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания Комиссии по

инициативным проектам информирует инициаторов инициативного проекта
(их представителей) о проведении конкурсного отбора;

4)  готовит  проекты  повестки  дня  очередного  заседания  Комиссии  по
инициативным проектам;

5) ведет протокол заседания Комиссии по инициативным проектам;
6)  участвует  во  всех  мероприятиях,  проводимых  Комиссией  по

инициативным  проектам,  получает  материалы  по  ее  деятельности,
обеспечивает  организацию  делопроизводства  Комиссии  по  инициативным
проектам,  выполняет  иные  функции,  связанные  с  работой  Комиссии  по
инициативным проектам.

3.5. Член конкурсной комиссии:
1) участвует в работе конкурсной комиссии, в том числе в ее заседаниях;
2) вносит предложения по вопросам работы конкурсной комиссии;
3)  знакомится  с  документами  и  материалами,  рассматриваемыми  на

заседаниях конкурсной комиссии;
4) голосует на заседаниях конкурсной комиссии.
3.6.  Решение  конкурсной  комиссии  принимается  открытым

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим
является голос председателя конкурсной комиссии.

Члены  конкурсной  комиссии  обладают  равными  правами  при
обсуждении вопросов о принятии решений.

3.7.  Члены  Комиссии  по  инициативным  проектам  принимают  личное
участие  в  ее  заседаниях  и  имеют право  вносить  предложения  и  получать
пояснения по рассматриваемым вопросам.

3.8.  Комиссия  по  инициативным  проектам  правомочна  проводить
заседания и принимать решения, если на заседании присутствуют не менее
половины ее членов, включая председателя.

3.9.  Решение  Комиссии  по  инициативным  проектам  по  итогам
рассмотрения инициативных проектов и заключений к ним, представленных
на  конкурсный  отбор,  принимается  открытым  голосованием  простым
большинством  голосов  от  присутствующих  членов  Комиссии  по
инициативным  проектам,  включая  председателя.  Голосование
осуществляется  в  случае,  если  инициативные  проекты  набрали  равное
количество баллов.

3.10.  Решение  Комиссии  по  инициативным  проектам  оформляется
протоколом  заседания  Комиссии  по  инициативным  проектам,  который
подписывается  председателем  Комиссии  по  инициативным  проектам  и



секретарем Комиссии по инициативным проектам в течение 2 рабочих дней
со дня проведения заседания.

3.11.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности,
организацию  и  ведение  делопроизводства  конкурсной  комиссии
осуществляет секретарь Комиссии по инициативным проектам.
 

 


