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" " декабря 2020_г. № -104
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

на проект решения Городской Думы города Новочеркасска 7-го созыва
«Об инициативных проектах, выдвигаемых на территории муниципального

образования «Город Новочеркасск»

Представленный проект решения Городской Думы города Новочеркасска 7- 
созыва «Об инициативных проектах, выдвигаемых на территории муниципально 
образования «Город Новочеркасск» (далее - Проект), подготовлен Администраци 
города Новочеркасска (письмо от 16.12.2020 № 57/578).

К Проекту прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- заключение Финансового управления Администрации города;
- лист согласования.
Проектом предлагается утвердить Положение об инициативных проектах, 

территории муниципального образования «Город Новочеркасск» (далее 
Положение об инициативных проектах).

Согласно пояснительной записке Администрации города, данный Прое 
подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «( 
общих принципах организации местного самоуправления в Российск< 
Федерации», Областным законом от 01.08.2019 №179-ЗС «Об инициативнь 
проектах» (далее - Областного закона №178 -  ЗС). Утверждение данного Проек 
позволит регулировать порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрен! 
инициативных проектов, выдвигаемых жителями города, а также их конкурсно 
отбора, в целях финансовой поддержки за счет субсидий из областного бюджета \ 

их реализацию.
Контрольно-счетная палата обращает внимание на отдельные несоответств] 

представленного Проекта положениям Областного закона №178 -  ЗС.
1. Согласно положения части 2 статьи 5 Областного закона № 1 7 8 -3 ' 

Муниципальные конкурсные комиссии рассматривают и отбирают проект 
инициативного бюджетирования в порядке, определенном муниципальнь: 
правовым актом, в соответствии с порядком проведения конкурсного отбор 
установленным Правительством Ростовской области, и с учетом критерие 
(предусмотренных частью 2 статьи 6 настоящего Областного закона), в том числе:

- наличия технической документации, позволяющей определить стоимость 
возможность реализации проекта инициативного бюджетирования;

- наличия права собственности соответствующих муниципальных образовав 
на объекты (включая земельные участки, на которых расположены такие объект 
либо планируется их размещение), строительство, реконструкцию, капитальный их



капитальный или текущий ремонт которых планируется осуществить в рамка 
реализации проектов инициативного бюджетирования.

Данные критерии предусмотренные частью 2 статьи 6 Областного закон 
№ 178-ЗС в представленном Положении об инициативных проектах отражены не 
полной мере.

2. Согласно части 1 статья 9. Областного закона №178 -  ЗС, исполнительнс 
распорядительные органы муниципальных районов, городских округе 
представляют отчеты о реализации на территории соответствующи 
муниципальных образований проектов инициативного бюджетирования 
уполномоченный орган в срок, определенный Правительством Ростовской области.

Данное положение части 1 статьи 9 Областного закона № 178-ЗС р 
предусмотрено в проекте Положения об инициативных проектах.

3. В соответствии со статьей 4 Областного закона № 178-ЗС, срок реализаци 
проекта инициативного бюджетирования не может превышать один год, тогда как 
Положение об инициативных проектах срок реализации оставляет повод д; 
разночтений (п. 22 - «Инициативный проект должен быть реализован не позднее 3 
декабря года, следующего за годом проведения конкурсного отбора»).

Также следует отметить, что частью 2 статьи 7 Областного закона № 178-3 
определено, -что Оказание финансовой поддержки в сфере инициативно1 
бюджетирования за счет средств областного бюджета осуществляется путе 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округе 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнен!' 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Предельный размер субсидии местному бюджету, предоставляемой 
соответствии с настоящей частью из областного бюджета на реализацию одно] 
проекта инициативного бюджетирования, не может превышать 2 ООО тыс. рублей.

Положение частью 2 статьи 7 Областного закона № 178-ЗС в представление 
проекте Положение об инициативных проектах не отражено.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять 
рассмотрению данный Проект с учетом замечаний.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска Ж.И. Ткачева
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