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Мitпппстрдцпя

муяпципа.tьного обршованпя
r<lИупвцппялыrый округ

Моrшвцскlrй рдйов
Удшуртской Ресrryблпкпrr

(Адмиfiистация Можгинского района)

i/ 772,t /',/
<<Удr,rурт Эльк}ъirсь

Моr.гд ёрос муЕшцrrпе,JI округr>
цJ.rtяцвцал кыJцытэтлэв

Ддмцппсцsцrrеr
(Mo)lca ёрслэв АдмRнисФациез)

ПОСТАНОВЛЕIIПЕ

llxIl

/h
от << 

/4l япваря 2022 года N, -f7

0 реалвзаццч в муцицrшальвом образовавия
<ФIупицlrпальиый'Ькруг МоrкrUвскI!Й рвfi оп Удмуртской Ресшублшкцr,

цроектоl цЕпцlrатrtвшоrо бюджетпроваппr.

В це,lях оргавшации работы по реаJIиз&циИ инициатцвIlьц uроектов rtа
т€рриторЕи муtIшципалъвого образоваяия <Муъиципалълый окр}т Моrflrltский рйонУ,т,l}тгской Респ16ликп> в соответствци с решением Coueaa лепl"а-ч муяttципllшltоtо
образовааия_ <Мунвципальньй окрц Можгивскяй район Уш,g,рrской Республики)) от 15
дскабря 2021 года N9 4.4 (Об у.tцýрждециrr Порядка вьцвижения, вl!есециJl, обс}тtдевия,
paccмoтpeElUr иш.lциативlIьD( пректов в муЕиr[лаJrьном образовмии (Мувичипазьшый
окрл Мохгвяский райоЕ Удм},рIской Республики>, рt*оводс.чу""ь Фатьеfi 18 Уст8ва
муниципаJlьного образованr.tя <Мувиципа,rъвый окрл Можгивскuй район У.ц.rуртской
Республики>, Адиикистралпя м}яЕцllпальцого образоваяия <Муницппальный oKptT
Моясинсюrй райоg Удм}ртlкой Республики)) постдноВляЕт:

1. Определить уполпомочеЕным оргдlом, ответствеIJllым за реаJrизациюýроектоа ивцllиативЕоm бюджФировдrия в мувиципa]rьвом образовапии
(Му!мципальпьй округ Мо)rсинсмй район Удмуртской Рсспфлихи> - Оlдел эковомикии проеmпой дея.гельвости АдмиЕисц)ации м}виципапьного образоsания
(NlуltлципаJьlrый окрул lr,[ожгипсклй райол Удм}уIской Республию{)),

2. Утвердить:
1) состав коrrкlцrспой комцссии по отбору инпциативньD( пlюекюв в

муЕиципtL,IьЕом образоваrrии <Муяиципальвый окрlт Мохсгинсюrй райоя Ушryртской
Республики)) согхасно приложевию 1 к вастоящому лостановл9rц!ю;

2) критерив колк}?спого обора пrrпциативпьD( проектов в муниципмьном
образоваrшш (М}шrципалrrый окр}т Можгцнскцй райов Удrургской Республикв>, их
зяачеt[iя, соответств},ю[ще цм баJuш Е весовые козффщиенты, согласво ЕрIцожеЕию 2 к
яастоящему постацовлению;

З) форму Змвки на учаgIи9 проекта в коцкурсgом отбор€ инициаl,Евпьй проектов
в муltицицltJьном образовапии ((МуцципаJьЕй окрrт Мо)шияский район УдмЬской
Республики,l, согаасно приложению З к нч"-rщa"у noar*o*a,a*lo; '

3. Возложить обязаttвость по оказацию содействия в проведении собраяийжцтел9й (предварптельньй, зallспю!tлfтельяьп<) и оформлеяиБ соотвЕтствуощей
доItт!{ентацпИ яа начаJ]ьников территориаJтьпьгх отделов (ccкropв) Учравления по
развитию территорцй Адмивцсцtации муяици]lаJIьного образоваrия (Мyrlиципальцый
округ Можгинский райоtI Удtfуртской РсспубдикиD.

4. Возло:кцтЬ обязаttцостЬ по пепосредственнОй ремизациц иницлативI!ыхпросктоВ, в том чцсле разработr.а проектно-сметЕоЙ докумеятацци, вrйючaц



взыскательские, проектIБIе, эксперIнце работы па глrsкьй распорядIrт€лей бюдt(сtньп
средств, осуцествляюццх фуцкццц в фер деггельноgлl, к коюрй относится
цппцца,гшвЕьй проекг.

5. Прцзвать )цративдlцц cцlty постаяоцпеЕйе Адмияистрацяи муцпцпцaцьного
образоваlrпя (Можплясмй райоIrD от l февраrrя 2019 годе }Ф 48 (О реаJIи:tдt[и на
террI.rгордЦ МожтиrrскогО раЙояа мупицццаJьrIьD( просктов liвициmи8пого
бюдк9тяроваяия сРе.щ сельских посслеЕий Мохсявсхого раfiОВЪ (Наше село)).

6. Настоящее по(;l?цомеяие поллеrспт офичиаrьному опубJшковllнию в
ипформаuионно-телекомукациоввой сети <интервет> ва -офпйальпом 

сайтt
муtiицилалького образования (МупиципальllьЙ округ Мо*iгивскиЙ- райоЕ У,щr}?тской
РеспФ.пики).

7. Контроль за исполв€нием tIаgJояцего посmвовлепия возложить tl& заместитеrъa
ллавы АдмивистшIци райова по сельскому хозяйству, экоЕомцке и проеrruой
деятельности ПорьLмова К,И.

Глаэа мунпципальяого образовалия
(М}ъхлlшаJьIтьй округ
Удt ттýкой Республцки), А,Г. Васпльев

Ё
ý



Приложение 1

к постаIlовлениlо Ддuинпстрации м}ницппалыIого
образовавия <М),ницилмьяыil окрц Мохгиuский

райоll Удм}ргской l)ссп)блики,
от 7! яньаря 2О22 гоJа ,V9 Jl

сос],tдв
коlIк}?сной комиссии по обору ивициативньв проектов в муtrиципальполr образовании

(!1уuиципаJlьный округ N,lоiкгичский райоп }.лмурrской Республикиll

1, Васильев А,Г Глава мчниципмьноl,о tlбразовавия
(Nlувиципа,тьный окр},г Можrински[: район
Уд!tуртской Респуб,пики - председате]lь
KoMllccпl!

l. l lорыrrов K,t,l За.vес,Lиt,е-ль главы Администрации райоIIа по
сельско]!rу хозяЙству. ]ковомпке и проекII]оЙ
iеятеjlыIости, запtестrl,ге.Iь председателя
l(oDlltccиll

3, Федотова С,Г Заместttтеlь вачатьвика отдела экояолlики и
проектIIой деятельнос lц _ секре гарь Koýlпccпtt

Ч.lеrrы Kouttccrrrl:

,l. Го:rовrtо В,Г

5, ДеIrина Т,А

6, За:ц.rина С,К

7- Зорllн ts,А

Лервый заместитель главы Админис,грации
раЙона по строиlельс,iву и v)ниципальноЙ
инфраструюуре

ДепутаI Совета лспутатов \fувицяпа.тьного
образовавия ( I!,lуниципальный oKpvI
l\{оrкгиIlский район Улмуртской РеспубликиD
(оо соI]lасованию)

Начмьник Управrения фицансов
Адлияистрации Можгиllского райоЕа

Деп}тат Совgта деп}таl,ов м)rнttцrш&lьноIо
обра]оваЕяя (Муниципальный округ
Можгинский райоп Удмуртской Респубпики)
(по согласованию)

[]редссдатедь Совета дспутатов мупицип&.lьного
образовапия (N,lунпцип&пьный oKpvI
Моiкгиllский район Уд\iуртской РеспубликиD
(по согласоваяию)

Деп}тат Совета,lеп!татов муниципаjlьноIо
образовапйя (МухициIIаJIьный округ
Можливский район Удмуртской Респчблики)
(по сог]асованиlо)

ЗаtrIесr,и,гель г-lавы Адлtинистрацlrи paIiotIo по
социа'Iьньпif вопроса\1

8, Королькова Г,П

9. Поrrов ll,B

l0. Сарычева M,IJ

1 l, rубы;Lов И,В Начаrыtпк Управления по рiI]!и пrtо 1.еррlггорпi]



Приложенис 2
к пост,tновлению Администрации муниципапьfi ого
обра]ованпя (Муниципа]ьЕьо'i округ Моя(гиrrский

paiioH Удмуртской Республики)
от /l явваря2О22 го;rаNе .1Q

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
коllкурсного отбора llппцllатцвных проектов в [rупиципальном обраlованllи

<<Муниципалыrый округ Можгинский раirоц Удмуртской Рсспублшки, пх
зtlачеяия, соотвстствуюшпе llM ба.,1.Iы п весовые коэффrtчшенты

Аь-г\,а.,tьЕос I ь п соцtlаJьяая зпачll[tость проеt'-та

Наимевовавис критерия
коЕкчрсного отбора

Степень уrасrия Еаселения
насепеIlIIого п)ъкта. ,цснов ТСЖ.
жителсй ТОС. МКД. ИЖС в
идентификации проблеNlы в
процсссс сс лреJварите,iьllого
рассмотрепи, (согласIlо протоколам
предварительпьтх lllероприятий
насеjIсвия)

Использовапие средств массовой
ияформачии и других средств
иrrформации населения в процессе
отбора приори1eтItой проблемы

.Щоля бlагополучателсй в обцей

Значения
критсрия

конкурсного
отбора

мснее 50%

50% и более ]00 (ал roH

слециальных
информационн

25 баллов

l0 баrлов

размещение
инфорNiацltи в
ссти ИltтерЕет

J0 б:!rлов

0 бм,lов

Весовой
коэффициент

критерия

0.2J

0.15

1.2

1

1.1

передачи
09ll

отсутствпе
испоrIьзования

указаняых
средств

(iоцпа.rьная п lкоtIопrrrческал эффсктltвнос,t ь pea.тllзallltlr llроекгп:

ко]]ичсство бепjlов равно лоле
благополучателой в процентах от
обцей численности населения

Бмьнм оцепка
критерия

N/50*l00
где N _ доля

учас,гвующего

процентах

]5 баrлов

].l
чис.iеIlносlи насеjlения пaccjlcHHolo

0.09

Jl

пчбликахий в



пупкта, чjlеIrов ТСЖ, ,(ителей ТОС
мкд. ижс

населенного пункта. члснов'[СЖ,
Жите.rей ТОС. \,tКЛ, ИЖС

благополучатеп
еЙ превосхо]lит
численноOlь
населения
населенного

тсж, жителей
тос, ]\{кд.
и,t(с

нмичие
документfulьно
подl,ве рrцен н ы
х финансовых
ресурсов и
механизtlов
содерr(ания и

экс гlлуатаци и
объекта

отсутствие
финаttсовых
ресурсов и

эксплуатации
объекта

l0() батов

i0() б&lrов

0 ба.lrlrов

0.05

(1.0l
1.1 положительное воздействие

результатов реaцизации проекm ва
состояIIие окружаюIцеи среды

Доступность финансовых ресурсов,
наIшчие механизмов содержания и

эксп]lуатации объеri,Iа обществеппой
ипфраструк,l уры - результата
реатIизации проекта

].1

_].

0.0]

0л]5

Ко"rrlчество жrlTe.'tcI'i ууrlltцппаJtьного образоDаtIllя It,t1l его частп,
lапнтсрссовilltхыI r} реаJtltзацIlп проеra [n:

Степень }часlия яаселеЕия в
определеяци параметров проекта на
собраиип (коlIфереltци}0 rpaxi,]aп
яаселенЕого пуяктаj членов Тсж,

жите;rсй ТОС. MKl]. ИЖС (согласно
протоколу.)

l0% и более I00 баlл,.lв

Степtttь фttнlнсовоl о. п\t} пlесIl]елноIо !t (п.Iп.) Tp),,lo8ol 0 }часIпя
}iи,re.jtcii п пItых :]ltIlH [ерtсованtlых .пlп( в редлиJацIlu llроектд, в то}1
чllс, lt l1.1aHl!|lr (\tыll обьсrI tIllItlllt:t l lllrHLl\ lt.la l с,,fi eii:

S/ l5* l00
г.rе S )ровень
фtrнансироваlrия, в

менсе I0%

0"l

во3]ействие
l00 баJllов

oтcy,Ic l вие 0 б&]лов

Уровень финансирования проекта за
счет населепия яасе,rlенного llyвKTa,
ч,]енов ТСЖ. ,кителсй ТОС. МКД,
ИЖС (мияимальIJый )?овень Ее

менее l50lo
запрашиваемой

финансовой

бюджета округа

0,25

N/ l0* l00
где N доля
участвующсго

проllента\

1.1

0.]0

I

l"

I

]1.



ltellee l5%
залрашиваемой

фияансовой
поvоlци из
бюдrкета округа

l5% и более
запрапrиааемой

финаIlсовой
поilопlи из
бюджета окруm

]00,5апrов

l00 ба]лов

да

нет

IIалпчllс JoK\,teпTalIllrl, по}во.lяIошеil опр€леrrпть с,rоп\tость п
возмоrкlIость реалп]ацltll проект,

]00 бапrов

0 бмлов
0,0l

Проведенrе с насслеfi ием культ"чряо_мессовыr еропряятtlfi , свя]анных с
реrлизацией проект!

0,0l

Ja |00 батr,rов

нсl, 0 баллов
0.0]

:l,]

.1,з

4.1

6.

устанав]lивается)

Уровень финансироваIIия проекта за
счет оргавизаций (миниммьный
уровснь не ус,ганавJиваеlся)

Иl't},цествеIllrое в (или) труловое
участие нассления яаселенвоIо
пувкта. ч-lеfiов ТСЖ, жителей ТОС,
МКД. 1,1]KC в реализации проекта
[материа,lы л дрrгие формь])
(\rивимаъпый уровснь пе
устанавлltвается)

Имушественное д (или) трудовое

rIастше оргаIIпзаций в реaLIuзации
проекта [материаqы и другие формы)
(миниьrапьный уровень не
устанавливас,гся)

наlи, lllc док},N{ентаI(ип. позво.lrlIоuIеI'i
ппге]еlу-ь clolltloclb п вбз\iоj{iнос l ь

реали lации проекта

Провсаение с васелением культурно_
массовых мероприятий, связаltllых с

ремизацией проекта

менее l0%
запрашиваемой
финансовой
ПОМОIЦИ ИЗ

бюдкета округа

l5% и боJее
запраulиваеýlой

фиttансовой
по}lоlци и]
бю,])кета округа

l 09/о и более
запрашиваемой

фйнансовой

бюдt(ета округа

менее ] 00Z

запрашивае\,ой

фияансовой
помоlци из
бюджсга округа

l0% и более
запрашиваемой

финансовой
по\{ощи из
бюд{tеm округа

| 00 ба,.Lqоs

S/ ls* l00

где li чровень
фиllанеирования. в
прOцента_\

S/ l0+ ] 00

гле s уровень
вклада, в llроцентах

l00 баrrов

S/]0*l00
гпс S -уровень
вклада, в процентах

0.10

0.05

0.05

0.0l

l,00

_ --]

I

итоrо



Приlожение ]
к постаIlовлепию Адмиtlистрации м)ницип&Iыlоло
образовалия (МуниципаJlьвый округ МопФинский

райоц Удм}рlской Респуб Iики -
от У/ января 2О22 to:н Ne =fo!

зАrlвкА
ца участие проекта в конкурсном отборе иниuиатпвных проектоD

в мупиципальном образоваltпrr <(Муrtициllа--rьпый oKpyI Можгипский район
Удмуртской Республшки>

l, наltvенование иIIиIlпатIlвного оекта

2. Мссто реализации иЕициативного проекта:
2,1. Насеrенный пуIlкт. в\о"tяшиit в состав !1),нllциllit-ll,ного образования

(МуЕиципапьньй округ ]vlожгияский район Улмуртской Республикиr, товарищество
собствеtlников жи]lья (дмее -l'СЖ). Террпториальное общественвое саI!оуправ:,1еlIие
(лаjlее ТОС), уличный ко\lитет соотвеIсlвующей территории, избравtrый >киrе,ими

йп]lиви.l},aцьцьLх жилых доltlов (лi!qее ИЖС), coBer многоквартирного лома (советы

многоквартирпьL\ домов), избранный (избранные) жпте,]ями мцолоквартиряого до\rа
\iHL)I'o I1l г(,lо\tов ее ]\,tK

2.2.Числевность цаселения населеяноt,о п

(че]овек.l]оIаявым ТепплторпФlы]ого oPlnвa фс.lсраlь ой службы lос}дарсrвснноll стапоrикл llo Уд!}рrской l'ссп),6rпtrе)

],],(lttc,lcttttocTl, ttacc:rcHrrrr ч-rеlrов Т( )i ;ки rелсli ТоС, !1 I,1r(c

З, ОlIисание иницйативного проекта|
З,l. Тип ивициативIIого проскта обшествепной ивфраструктуры. яа развитие

(оiъеkпd ;^КХ; авпомобйьлые 0ор@: объекйы ёля обеспеченuя лервuчлыt мер пахарьоП безо асносл1, ч4Jфбе
\IоlчOОfu; орrапчlацй бцблвопеqно?о обслухчво в: арzанlцоцuч куlьlпурd: брозфапаънье орrавчзацuа, объек ы

^1аьп!^рвою 
носеlеlм, бъекйы ф|,чческо' куьп!-рв u 9ас.фФо спорпо, 9еспа gассвфо !пJц\! Hdt.kalя

мфпа зdораненui uцые объ.кrlы об|цеспвенной uвфраспрукйrрьr.

j,2, ОIlисапие проб ]емы, Ita решепие которой авлеп llвициативныи п



],] ьность ,l социаlьная значиNlость иIпциа1.ивного п

(оппоаяпе сути ппоa)-1емы.
ппфгаст!Фры, сlспеllь,l

3,.1, N'lероприятля по рсмизации ипициативного проскта
Таблица I

_Y!

п/п
Впл работ (услуг) описание

3,5,О;rсlr;аеvые рсзl,льr аrы

3.6.На,-rи,шс тсхвической докумснтации:
Существует ли необходимlчl техt{ическlljl (проектно-сметная) док},]!{ентация?
(лrнет) 

--
если да. то опишите

!о ftр{lо]Ф прФ@O-смФ]}ю докучентаццю ва мФоприяflя, р€ализrеяь!е врам(ах прGm)

4, Информация лjтя оценки заявки яа участис в конкурсном отборе

4-1.П-rанирусvые источники финансирования меропрйятий проекта

iolпl.aHlIc jlol0,1).] |tr,\ i ýlclIerrпii k к.rорыlv I pl Bc,rol реа,пl]ацх, пФекта (юrичсоlвс!нм хараjirерист llа,,1пliа\пlка),
укдJьiваgся птпяпш€ рФиrашrн проеm пд ситtацяю, o*,!Jaevb,n ффсп)

Полнм стоимость
(руб.)

l Р;врабоr ка и проверка (]кспертиза)
технической докумеriтации
Ре\rоЕтIlо_сц)оитсльяые работы,
включая приобретение оборулования,
vатсриа]ов, строитеJьный контроль
(в соответствии со сметой)
Приобретение матсримов
(кроме тех. которые учтены в смете)

.1 l lриобретсяие обору,]ования
I llo в с]!1ете

5 Строите.rьпый контро:rь (ес.,lи не
включсн в c]ll
Прочис расхо,лы

IlloIo



ппI
п,/п

впды исrочвиков

] Финансовая поддержка пз бюджета муяициllа,,lьного
образоваltия

] Инициативпые платсжи от жлiтеjlей Ilасеjснного пупкта,
чj,Iепов ТСЖ. хителей ТОС, МКД, ИЖС

Таблица 2

Cl'rrrla
l']

ИЕиllиативные платежи от оргацизаций

I1того

Расшифровка инициатпвных платежей от оргаяизацпй (расшифровывается сlшма
строки 3 таблrrцы 2).

-l 
а6.1ица ]

Наименование организации

2

ltTo1,o

N!]

п"l]

К змвке пеобхолимо приложить гарантийные письма, llодтверждающие
заявленные с},l!Nlы lIост!тлеЕтlя средств из ),казанньrх источIlиков.

4.2, AK,r,ya:tbHoc. ,b и социмьнаri з!ачи\lс|сть инициатиtslIоl,о проскта. социiцыrа, и

]коllо\tцческая эффективIlос,t,ь o-1, рсаJrизаtlпl] проекта:
4.].l,п I слп

(оUисщие гру!л населе ця. коюрыс реryлярю будл полвовrъс, рфуjьтаmми sыполяdп,о.о проспд (налримср: в сrуliе
ре9охто))ицц пр^мы€ бла.опоrrч!r9л h *пftrи этоП tlпцы я лрплсфщиr у]яц. хоторце рег)lярно хол
оlрмопrировавяоП lл!цс )

агополучателей (че-Iовек)

1.2,2.

Да/нет
Воздсi.lствпе проекrа на окруriающ\lо сред!

cajll l Ja. ]iillioe ц_\lcltHo

4.З. Уsастие Еаселения, оргаЕизаций в определеяиЕ проеrrа и содейс-гвие в его
рсlulизации:

4,j.l.Число лиц, припявших участие в опр€деjIении проблеrrы в процессе
lьного accNI

(со,]а. о лроmIолам преrlваллвlьвых мероприятпй нассiс ия собран!е({онфрснц!я ), ol lpoc)

,1.J.2. Число л IIlIявшlIх ),часгие в собрании (конфереtrции) rраждаu

l

l
Сумма

(рубJей)
]

L

t

l



{coIniclo ц]птокоil цIL!оtrоlо собrаlпп(ко!фсрсяцип)

4.З.3, Им}тlествевное и (илц) тр}цовое участие ]кителей и органи]аций в
реlLтIизац!lи иЕициативного проекта:

Имlтлес'гвенное и (или) трудовое }частие жтlтелейi
а) предполатастся или fiе предllо-,lагается? Даlнет

его оlrисаllие в сооlвсiс,гвиtl с п ожением к настояшей заявке

имушественЕо|9 и (п-,ти) трудового участил ,(ителеЙ в рублях

Иlrущсствепяое и (или) труловое участие оргаllизаlцй
а) пре.]поjIагается или пе прелполагается? !а,/яет
6 его оппсание ts cooTReтcTBllll с илохением к Еастоящей заrвке

с ,rвенното п (илп) Tpyioвolo ччас,гия оргаяизациir в рýблях

4,4. Эксплуатация и содержание объекта обцествеяЕой инфраструктуры,
предусlllотренвые проектом j

4,4. l , \4ероприятия по эксп-lуаT,ацпи и содсржаlrию объекта обт]lественной
I]ll ]i ]l l,c cli т o\I

описание мсролриятий. содержацrие слособы. которыми будут содержать и эксплуатировпlь объект
обцественяой инфрастукт}ры после ]авершен}и проеrга. с указапяем н&lичия (отсутствиr) ресурсов аllя
фупкционирования объеrга обшественноП иfi фрастр),кrры)

4.4,2,Расходьт ва эксплчатацию и содержа!tис объекта общсс,l.венпой
ивфраструктурыл лреJ!смотрснвого проектоу (описание необходимых расходов на
эксплуаlацию и содержание об],екта на слслуIощиii год пос.]lе заверпIеrrия llpoeKTa с
указание источников предоставrIсЕия tlеобчо.]иvьц рес\'рсов {например заработнirя
платц текуший рсмонт. расхо,lнь]е ilатсриа]ы и т.д.):

l'абlrиltа,1
Итого
(руб.)

Nа

п,/п

Расходы по эксплуатачии и
содержанttю объекта.

предусмотреlrцого проектом

Бюд)кет
м)/ниципаJIьItого

образования

Денсжные
средства

орIанизаций



Всего

4.4.3,Участие ttаселения в обеспечении эксплуатации и содерr(alвии объекта.
tlрелYсvотенпого проектом. посIе заверlIJения проекта:

предлолalгастся ли учасlие tiаселевЕя в fксп]уатации и содержании объекта?

!alHcT
если да, оIlиши lc

(описание меропрIlятIlй, оод€ржаUrпе способы, которыми яаселение будет rIаствовать в

содержании и обеспечении ]ксплуатации объекга посте ,lasep шеп ия проекта)

4.5. Использовдlие срелств массовой иttформачии (лалее - СМИ) и ицьгх способов
информцровапия населенпя прп реа]изации лроекта:

использование специа]ьпых стснлов/досок (дrllет)_;
(приложить фотоФафии)

валичие п!бликаций в газетах (даlне1)_;

(указать коrда бьrла передача. канал, ]фир)

лнфорпtирование в сети Интернеl,, в группах в социaiJlьных сетях (дrне,l )

(прlljlожпть копии станшц (скриппlоты)

4,6.Провелеrrlrе с население\t культуряо-Ilассовь]-х меропршятий, связанвьтх с

реа]изацией проекга:

GIа]ичие мероприятий и их краткое описание с приложением подтверж]lalющих
доку!tентов в виде фотографпй, ссылок lta Инr,ернет- и ТВ-ресурсы и т,д.),

5. Срок реаTизаllии проекта:

контактный телефон

факс
e-mcil

Ctlc tab иниttиlтипtt,,й rpr rrrrы r Ф,lLо,)

ДопоJlя ите,lъ н ая ипформация ll коvN,снтариll



Ияициативпый проект поддержан населевием яа собраIlии (конференции)граж,fан

Дата провеiеция итогового собрапияi

Змвитель подтверждаФ и lарatнтирует, тго вся ияформirция, содержащмся в змвке
для }rrастия в конк)Фсном оборе ивициатцвпых проеюов на tерритории мупицип&rьного
образоваяия (МуницилмьItый окрlт Можлинский райоп Удмуртской Республики>.
явlяется под]lиIIIIой и достоверяой.

Руководиl,ель иIlициатrвной rр\'лпы (заявитель) (Ф.['1.О, пол jIостыо)

(подлись)

Почтовый адрсс з!Lявителя

НачаT ьник tерриториа,-tьного от,аела

Дага го;lа



Гlриложение l
к Заявке па ччас-гие в конкурсном отборе
иliициативных проеI(тов в мувиципaшьном
образоваЕии (Муниципа]ьный округ
Можглнский район Удмур,l!кой Республики)

Настоящим ияициативнм группа по ре&rи]ации инициативЕого ltpocкTa

в лице представитеjlя
обязуется перечислить в бюджет муниципаJIьного образования (Муниципi!rьнь!й округ
Моr{гЕнский райоц Уд(уртской Республики)) денежъые средства в сумме
рублей _
инициатпвного

копеек в качестве софцнаЕсирования
llpoekтa по решеЕию вопросов местного
20 года.

хите]lяNlи вышеуказднного
ве позднее

Ilpe.tc lавитель иничиаIивной lp) ппь,

lIастоящипl

При;rожение 2
к Заявке на участие в KoнKypcцolrt оборе
иIlициативных IIроектов в муниципмьяом
образовавии (МуниципалыIый округ
\y'o)Kl инский гарон У-]м)рl(кUй Республики,

I,APAHlltliIloE пII(,ь!lо

кое лпцо. нlФlвндушьвый пЁ!прплхнчЕль. кфmлrcкос (фрмерскG) хоýйФво, орrа,пзаrшя. щ оrеойrжпы п

в ]lице
обяз},юсь леречислить в бюлжет муIlиципа]lьного обра]ования (Муllицип
Моr(гипскцй раЙон Удмуртской Республики> деЕежные средства в cylll]le

аlьный округ

рублсй _ копеек в качестве софинавсирования реапизаr{ии инициативного проекта

по рсшсl]ию вопросов местЕого зIIачения нс позднее 20_ года

Руководите:rь

гАрАнтtll:lIIоЕ пIl(,b}lo



Ilрпложенис 3

к Змвке на участие в конкурсном отборе
иllйциативяьIх проектов в мlвиципztльном
образовании (Муничипальный округ
Можгинский райов Удмуртской Респубrrики>

Имуществевпо€ и (или) труловое участие
?кптелеЙ п (tl.tи) п оргализацпЙ

Нмлrеrrование пнициативяого проекта:

собственников жилья (далсе - ТСЖ). тсрриториzlльнос обIцественное са,vоуправление
(да-rее - ТОС]). уличный коIlитет сооlвсIствчющей тсрритории. избранпый житслями

нIlдивид)lfuIьяь!х жtIльL\ доvов (д tес ИЖС). совст многоквартирного ]о\{а. избраннь1I'i
жителяIIи Ntногоквартирноrо допlа (,]а]ее МКД)

Насепенный пункт, входяlций в состав м}нйцип&,тьного образования. товарипlество

Неоплачиваемые рабоtы ;

'Iаб.lица 
1

Оппсаtlие работ обцм стоилrость cot.racHo
проектно-сметпой

локументацпи

IОрилические -]ица (индr"илуацьные
пре,lприяпмате:lи. крестьяIIские (фермерские)
хозяйства Il ]tlческие лиIlа пи]ацип

'l'аб:rиrtа ]

Жителп яаселеItttото пуякта, члены ТСЖ. жители ТОС.
\l ижс лмее насе-]еlIие

.l

l! loro

Нммепование работ и
спецификация

Единица
измерения
(кг, метр,

штука и 1.д.)

Количсство l [ена за
единиц}

(руб.)

обтцм
стоимость.

(руб.)

насслснис

1

L)рганизации

2.

Вклад материалами и оборудоваяиемi

l.



2
_,]

IlтOго

Вкlад в форме предостав.lеllия тех]Iикli и транспор,lньrх средств

Таб:,tllrtа ]
IIаиrrlевование работ и

сл9цификация
Едивица

измерения
коfiчество [(ева за

слLrниц),
(руб.)

общм
стоимость.

(руб.)
населевие

1

]

L)ргitнизацли

1

IIтого

Руководитель
иницпативной группы

(Фllо

+



flрп-,tоженпе 4
к Заявке на участие в коЕк)рспом отборе
иltициативЕьц проектов в муниципмьяом
образоваяяи (М}яиIIипальный оfi руг
1\4ожгинскпй район Улмуртской Республики)

Председателю коttкурсной комиссии по
лроведению конкурсвого отбора иIIициативяых
проектов

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
дlя }частия в копк)тсноll{ отборе иЕициативных проектов

Ilall с\{ до снты для стия в кон Holt о тlнIlциативньD( (топ:
Перечснь док}теЕтов

] протокол (ы) мероприfiий ,(mелей ЁаселевЕоrо пунlса1
ч:rепов ТСЖ. я<птелей ТОС, ИЖ!, МК! по определенlrю

4

]

II цсссс сс Il

протокол собрания (конфернции) граждан по определеяию
\tс и истоtпшкам еIо it DаI]ия

подпистiой лист )цастников собрапия (копферепции)
граr(дав. подтверждаlощий подцержц. проекта житеiями
цли clo частJл

гарантийныс письма от юриiичсских iиц (индиви-Ф.а]ьньп
прслприни]!rателей. ферNlерских (крестьяЕских) хозяЙств),
физических лиц (лмее - организации) о готовностп принять

HaHcll п oeIlTa

докчNlенты. подтвсрхдающие имущественное и (или)
Tpvnoвoe 

'частие 
жйтеJей и оргаIlизациЙ в реапизаIIии

lI il
коllии документов, Itодтвсрrцilюцих прав0 собственности на
объскт обпIественной ивфраструктурьт (прп реаlи]ации
проекта. предусNlатривatющело созданпе нового объекта
общественной инфраструктуры копйй лок},]!леfiтов,
полтвержfаюшпх право собственности на земельный
участок, на Koтopolt созда9тся объскт; при реализации
проекта. предусматривающего строительство
(рсцонструкцию), ремонт автомобильньLк лорог \tестЕого
зпачения! в ToNf числе объекlов уjlично-дорожноI'1 сети
tlаселенЕого пуЕкта - копии выписки из ЕлиЕого
госчларственfi ого реестра недвихиNiости, подтверждаюцей
праt]о собс гDеннос,lи ч} ницилаIыIого обра.tования на
земсльЕый участок из категорци зсмель - зсмJи
промышпеlIпости. энергетики, танспорта, связи.
радиовеlлания, телевидения. иЕформатики и и земли иного
специальпоrо Еазпачепия с разрешеЕвьIм использованйем для

J,Ilr

пlп
кол-во
листов

к-во
экз-ов

l змвка для участия в KoHKlr'DcEoM отборе инициативвых
проектов

6

Iiепlения автомобиjIьных . а также коппя выпискll пз

7.

I



6

Е.lпвоl,о государственного рееста нелвиr(и\{ости,
подтвсрждtlющей цраво собс,[веIlности на автопtобильную
дорогу с тв9рдым покрьпиемj или выписку из реестра
rrуяиципапьвой собствеяяости на автомобиrъную дорогу без

ы,fllrl

доку\iенть], подтвер)!(даюцие стопмость проекта (проек,гно-
c]\leTHful докумептация) llолоrФтельвое заключение по
лроверке сметIlой стоцмости па соотвgтствие нормативам в
области сN{етЕого норIlирования и ценообразования
достовсрцостй опреде.цения сметной стоиlrrости (в случаях,
установлевяых .]аконодате-]ьство]!t), коммерческое
предlожение на закупаеvое оборчдоваппе иjlи технпку ц
1,,,ll,

копии иЕформационЕых материалов. ссы:rки на Ив],ернет_ и
Тts-рес!рсы. ко,lорые касаюl,ся освепlения участия в

itIIи laIIlJI! п Kla

il

Заявй,гель полl,вер)Igаст и l,араIIтпрует- что вся информачия. содерждцаяся в

зilявке на }частие в KoHK),pclto]u оrборе lr llны\ l]рll,,lJгi]смы\ Jt)li),\leнTax. явJ]яется
по.],lrtнIlой и дос l оверIIой,

Начальник тсрриториаJlьного отдела

Ф,и,() Ilодllись

9

t
0 фотолtатериалы предварительяьLх мероприятий собранtlя

(конфсреяции) грахдап либо видсопtа,t,ери&пы ва маl,нитпом
носите]е

фотографии, свилетельствуц,)щие о Ееудовлетворите-'rьном
состоянии объекта общественной инфрастр}ктуры,
предлагаемого дхя ремизации в р&vках проеmа

I1

l2

р(

l

1 
копии информачиоlIньА магсриJ"]ов. ссьUlки на Инlернеr- и

] 
1В-ресlрсы. KoIopLle поJmер,tuаюl провс.]ение с )l(ит(,lями 

|

l г\льтYрно_Ilассовых мероприятии. свя,lапlIых с ремизJциси |


