
Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПРОТОКОЛ № 2

заседания муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного
отбора инициативных проектов в 2022 году

24 марта 2022 года 
г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 45

Заседание муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов в 2022 году проводится в соответствии с 
решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 
19.02.2021 г №69 «Об утверждении Положения о реализации инициативных 
проектов в Катав-Ивановском муниципальном районе».

Всего членов комиссии 
На заседании присутствуют 
Кворум

-  7 человек.
-  6 человек.
-  5 человек.

Кворум имеется. Заседание конкурсной комиссии является правомочным. 
Заседание конкурсной комиссии объявлено открытым.

Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:

Мигранова Г.В.

Кутина Т. А.

Полушкина Т.П.

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского 
муниципального района -  руководитель аппарата 
Администрации -  председатель муниципальной 
конкурсной комиссии
Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 
района по финансам, экономике и управлению 
имуществом -  заместитель председателя муниципальной 
конкурсной комиссии
Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 
района по социально-культурной политике



Уфимцева О.Е. Депутат Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района

Куликова Е.А.

Решетов И.Д.

Секретарь комиссии:
Цыганова Н.Н. Начальник отдела экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района

Повестка заседания муниципальной конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов в 2022 году:

1. Об утверждении регламента проведения конкурсного отбора.
Докладчик: Мигранова Г.В. — председатель муниципальной конкурсной

комиссии.
2. О размере финансирования инициативных проектов в Катав-Ивановском 

муниципальном районе в 2022 году, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Челябинской области.

Докладчик: Кутина Т.А. -  заместитель председателя муниципальной 
конкурсной комиссии.

3. О допуске на конкурсный отбор инициативных проектов в Катав- 
Ивановском муниципальном районе в 2022 году.

Докладчик: Кутина Т.А. — заместитель председателя муниципальной 
конкурсной комиссии.

4. Об электронном голосовании.
Докладчик: Кутина Т.А. — заместитель председателя муниципальной конкурсной 
комиссии.

5. О назначение даты конкурсного отбора инициативных проектов в Катав- 
Ивановском муниципальном районе в 2022 году.

Докладчик: Мигранова Г.В. — председатель муниципальной конкурсной 
комиссии.

РЕШИЛИ: принять повестку «единогласно».
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Рассмотрение вопросов по повестке 
заседания муниципальной конкурсной комиссии 

Слушали:
По вопросу 1. Об утверждении регламента проведения конкурсного отбора.
Докладчик: Мигранова Г.В. — председатель муниципальной конкурсной комиссии.

Регламент проведения конкурсного отбора инициативных проектов 
в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2022 году

Инициативные проекты, допущенные к конкурсному отбору и поступившие 
в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района (конкурсную 
комиссию), подлежат конкурсному отбору в течение 20 календарных дней.

Конкурсная комиссия информирует инициаторов проектов о дате, времени и 
месте проведения конкурсного отбора.

Общее число членов комиссии составляет 7 человек.
1. Муниципальная конкурсная комиссия осуществляет следующие 

полномочия:
1) утверждает регламент проведения конкурсного отбора инициативных 

проектов;
2) рассматривает инициативные проекты и материалы к ним;
3) принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим 

конкурсный отбор.
4) принимает решение о признании инициативного проекта не прошедшим 

конкурсный отбор.
2. Основной формой работы комиссии является заседание комиссии. 

Решения, принятые на заседании комиссии, оформляются протоколом, который 
подписывают все челны комиссии.

Комиссия правомочна принимать решения только в случае присутствия на ее 
заседании не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

Решение комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный 
отбор, принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании комиссии.

3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного 
отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении комиссией 
инициативных проектов и излагать свою позицию по ним. Неявка инициаторов 
проекта и (или) их представителей не заседание комиссии, на котором
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рассматривается внесенный инициативный проект, не является препятствием к 
проведению конкурсного отбора.

4. По решению комиссии в ее заседаниях могут принимать участие и 
излагать свои позиции по инициативным проектам представители органов 
местного самоуправления муниципального образования, эксперты и иные 
приглашенные лица.

5. Муниципальная конкурсная комиссия при рассмотрении инициативных 
проектов и материалов к ним:

1) Оценивает соответствие инициативного проекта критериям конкурсного 
отбора инициативных проектов по балльной системе согласно приложению к 
регламенту.

2) Формирует итоговую оценку инициативных проектов.
3) Принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или 

не прошедшим конкурсный отбор.

6. Конкурсный отбор инициативных проектов проводится муниципальной 
конкурсной комиссией на основании следующих критериев:

1) приоритетные направления реализации инициативных проектов:
организация благоустройства территории муниципального образования или

части территории данного муниципального образования;
обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта 

и массового спорта, проведения культурных мероприятий;
организация обустройства объектов социальной инфраструктуры;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения;
иные направления, связанные с решением вопросов местного значения;
2) актуальность проблемы.
3) степень проработанности инициативного проекта (наличие графических и 

(или) иных демонстрационных материалов, аргументированного описания 
проблемы, обоснований предварительных расчетов необходимых расходов на 
реализацию инициативного проекта.

4) количество жителей муниципального образования или его части, 
заинтересованных в реализации инициативного проекта;

5) планируемый (возможный) объем инициативных платежей;
6) степень планируемого (возможного) имущественного и (или) трудового 

участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
7) результаты электронного голосования граждан в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", проведенного с целью выявления их 
мнения по вопросу дополнительной поддержки инициативного проекта.
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Количество баллов, начисляется по каждому критерию конкурсного отбора 
инициативных проектов, в соответствии с критериями конкурсного отбора 
инициативных проектов, указанными в приложении к Регламенту.

7. Инициативный проект считается прошедшим конкурсный отбор при 
условии, если он набрал наибольшее количество баллов по сравнению с другими 
инициативными проектами.

По решению комиссии прошедшими конкурсный отбор могут быть признаны 
несколько инициативных проектов, набравших наибольшее количество баллов по 
сравнению с другими инициативными проектами, при наличии средств в бюджете 
муниципального образования необходимых для реализации данных 
инициативных проектов.

8. В случае, если по результатам конкурсного отбора два и более 
инициативных проекта набрали наибольшее равное количество баллов, но при 
этом объем средств местного бюджета менее объема средств, необходимого для 
реализации этих инициативных проектов, то прошедшим (прошедшими) 
конкурсный отбор признается (признаются) инициативный проект (инициативные 
проекты), который (которые) был внесен (были внесены) в местную 
администрацию ранее другого (других) инициативного проекта (инициативных 
проектов), набравшего (набравших) такое же количество баллов.

9. В случае увеличения бюджетных ассигнований на реализацию 
инициативных проектов в соответствии с внесением изменений в решение 
представительного органа муниципального образования о бюджете 
муниципального образования, комиссия признает прошедшим (прошедшими) 
конкурсный отбор инициативный проект (инициативные проекты), который 
(которые) набрал (набрали) наибольшее количество баллов по сравнению с 
другими инициативными проектами и был признан (были признаны) не 
прошедшим (не прошедшими) конкурсный отбор вследствие отсутствия средств 
местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации данного 
(данных) инициативного проекта (инициативных проектов).

Инициативный проект (инициативные проекты), указанный (указанные) в 
абзаце первом пункта первого настоящего раздела, признается (признаются) 
прошедшим (прошедшими) конкурсный отбор при условии наличия средств 
местного бюджета (района) в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта (инициативных проектов).
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10. Решение, принятое на заседании конкурсной комиссии о признании 
инициативного проекта прошедшим конкурсный отбор либо о признании 
инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор, оформляется 
протоколом в течение 2 рабочих дней со дня заседания комиссии, который 
подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и 
направляется в местную администрацию ( в уполномоченный отраслевой 
(функциональный ) орган района, администрацию поселения), а также в 
Финансовое управление администрации Катав - Ивановского муниципального 
района в течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола. В протоколе 
указывается сумма средств, для реализации инициативного проекта, которая 
будет предусмотрена районным бюджетом в текущем году для поселения после 
подписания Соглашения с Правительством Челябинской области, при условии 
принятия поселением нормативно правового акта о поддержки инициативного 
проекта.

Докладчик ставит на голосование предложение об утверждении регламента 
проведения конкурсного отбора инициативных проектов в Катав-Ивановском 
муниципальном районе в 2022г.
Голосовали члены комиссии:
«за» - _6_ человек 
«против» _0_ человек 
«воздержался» J )_  человек 
РЕШИЛИ:
Утвердить Регламент проведения конкурсного отбора инициативных проектов в 
Катав-Ивановском муниципальном районе в 2022г., согласно приложения к 
протоколу.

Слушали:
По вопросу 2. О размере финансирования инициативных проектов в Катав- 
Ивановском муниципальном районе в 2022 году, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области.
Докладчик: Кутина Т. А. -  заместитель председателя муниципальной конкурсной 
комиссии.

Докладчик заместитель председателя муниципальной конкурсной комиссии 
Кутина Т.А. сообщила, что для целей реализации инициативных проектов в 2022 
году в бюджете Катав-Ивановского муниципального района с учетом 
межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области предусмотрена 
сумма 12 361 400 рублей.
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РЕШИЛИ: Принять к сведению и руководству при проведении конкурсного 
отбора имеющуюся в бюджете Катав-Ивановского муниципального района с 
учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области сумму 
финансирования для реализации инициативных проектов в 2022 году.
Голосовали члены комиссии:
«за» - _6_ человек 
«против» __0_ человек 
«воздержался» _0_ человек

Слушали:
По вопросу 3. О допуске на конкурсный отбор инициативных проектов в Катав- 
Ивановском муниципальном районе в 2022 году.
Докладчик: Кутина Т.А. — заместитель председателя муниципальной конкурсной 
комиссии.

Заместитель председателя муниципальной конкурсной комиссии Кутина 
Татьяна Анатольевна проинформировала членов муниципальной конкурсной 
комиссии, что На конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов в 2022 году поступили 27 инициативных проектов:

- 4 инициативных проектов в Юрюзанском городском поселении;
- 8 инициативных проектов в Катав-Ивановском городском поселении;
- 10 инициативных проектов в Катам-Ивановском муниципальном районе;
- 3 инициативных проектов в Лесном сельском поселении;
- 1 инициативных проектов в Верх-Катавском сельском поселении;
- 1 инициативный проект в Серпиевском сельском поселении.

№пп Наименование инициативных проектов Инициатор/ сумма
1. Проект Лесного сельского поселения: 

«Установка крытого тренажерного комплекса 
для занятий на свежем воздухе»

Иванникова Людмила 
Анатольевна / 
сумма 945 641,0 руб.

2. Проект Лесного сельского поселения: 
«Асфальтирование тротуаров у домов 
№ 17,18,19,20,21,22,23,24»

Иванникова Людмила 
Анатольевна / 
сумма 1 643 953,2 руб.

3. Проект Лесного сельского поселения: 
«Асфальтирование дороги в п. Совхозный от 
дома №31 до конца дома №32»

Боркина Г алина 
Вениаминовна/ 
сумма 610 281,6 руб.

4. Проект Серпиевского сельского поселения: «К 
спорту вместе» (Создание и обустройство 
спортивной площадки с уличными 
тренажерами в селе Серпиевка Серпиевского 
сельского поселения)

Куликова Наталья 
Михайловна/ 
сумма 690 000,0 руб.
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5. Проект Верх-Катавского сельского поселения 
«Приобретение тренажеров для занятий 
«Группы здоровья»

Суроваткина Т.В./ 
сумма 200 000,0 руб.

6. Проект Юрюзанского городского поселения: 
«Устройство спортивно-игровой площадки в п. 
Октябрьский»

Андреева Мария 
Владимировна 
сумма 875 870,0 руб.

7. Проект Юрюзанского городского поселения: 
«Устройство лестницы в поселок Октябрьский»

Андреева Мария 
Владимировна 
сумма 2 117 283,0 руб.

8. Проект Юрюзанского городского поселения: 
«Благоустройство спортивной площадки, 
расположенной на дворовой территории ул. 
Ильи Тараканова дом №5»

МКУ «СКС» Директор 
Зуев Сергей Евгеньевич 
сумма 2 113 737,0 руб.

9. Проект Юрюзанского городского поселения: 
«Устройство детской площадки по адресу ул. 3 
Интернационала д.41 и д.41 А»

Инициативная группа 
Сорвина Анна 
Александровна 
сумма 925 716,0 руб.

10. Проект Катав-Ивановского городского 
поселения: «Установка детской спортивной 
площадки, расположенной на территории 
микрорайона Веселовка по ул. Чапаева дом 
162»

Боровкова Вера
Васильевна
сумма 782 227,0 руб.

11. Проект Катав-Ивановского городского 
поселения: «Обустройство детской площадки в 
мкр.Запань «Дворик здоровья», примыкает 
кул.Коробинцева, д.29»

Самарина Ульяна
Николаевна
сумма 611 910,0 руб.

12. Проект Катав-Ивановского городского 
поселения: «Благоустройство детской игровой 
площадки на дворовой территории ул. 
Красноуральская №24, №26 в г.Катав- 
Ивановске»

Инициативная группа 
Сайгафарова Алена 
Александровна 
сумма 923 910,0 руб.

13. Проект Катав-Ивановского городского 
поселения: «Обустройство игровой детской 
площадки, расположенной на дворовой 
территории жилых домов: №22 и №24 по улице 
Степана Разина, №17 и №19 по улице Ленина г. 
Катав-Ивановска Челябинской области»

Адамович Александр 
Иванович
сумма 1 477 390,0 руб.

14. Проект Катав-Ивановского городского 
поселения: «Ремонт баскетбольно
волейбольной площадки, расположенной на 
дворовой территории жилых домов: №18 и №20 
по улице Степана Разина города Катав- 
Ивановска Челябинской области»

Лугина Валентина 
Александровна 
сумма 1 505 024,4 руб.
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15. Проект Катав-Ивановского городского 
поселения: «Создание и обустройство 
площадки с антивандальными уличными 
тренажерами под теневым навесом на дворовой 
территории жилых домов: №18 и 20 по улице 
Степана Разина города Катав-Ивановска 
Челябинской области»

Лугина Валентина 
Александровна 
сумма 977 920,0 руб.

16. Проект Катав-Ивановского городского 
поселения: «Устройство водопровода с 
установкой насосной станции от ул. 
Молодежная д.20 и до ул. Солнечная д.31 г. 
Катав-Ивановска»

Троц Наталья Евгеньевна 
сумма 2 058 910,0 руб.

17. Проект Катав-Ивановского городского 
поселения: «Реконструкция спортивной 
площадки, устройство финишного резинового 
покрытия спортивной площадки, 
расположенной на дворовой территории жилых 
домов: №22 и №24 по улице Степана Разина и 
№17 и №19 по улице Ленина г. Катав- 
Ивановска Челябинской области»

Выдрина Любовь 
Владимировна 
сумма 3 389 137,0 руб.

18. Проект Катав-Ивановского муниципального 
района: «Благоустройство территории МУ ДО 
«ДДТ г.Юрюзань»

Куркина Татьяна 
Петровна
сумма 567 094,0 руб.

19. Проект Катав-Ивановского муниципального 
района: «Спортивная площадка на территории 
Филиала МОУ «СОШ №2 г.Юрюзань» в с. 
Тюлюк»

Давыдова Ольга
Анатольевна
сумма 1 337 719,0 руб.

20. Проект Катав-Ивановского муниципального 
района: «Спортивная площадка на территории 
МОУ «Коррекционная школа-интернат г.Катав- 
Ивановска»;

Федюкова Ольга 
Александровна 
сумма 1 500 000,0 руб.

21. Проект Катав-Ивановского муниципального 
района: «Спортивная площадка на территории 
МОУ «ООШ №4 г.Катав-Ивановска»

Беловолов Павел 
Александрович 
сумма 5 224 830,4 руб.

22. Проект Катав-Ивановского муниципального 
района: «Спортивная площадка на территории 
МОУ «ООШ №5 г.Катав-Ивановска»

Даминова Надежда 
Павловна
сумма 1 709 373,80 руб.

23. Проект Катав-Ивановского муниципального 
района: «Спортивная площадка на территории 
МОУ «СОШ №2 г.Юрюзань»;

Давыдова Ольга
Анатольевна
сумма 4 475 257,32 руб.

24. Проект Катав-Ивановского муниципального 
района: «Устройство ограждения на территории 
МДОУ «ДС «Малышок» г. Катав-Ивановска»

Тамаркина Ирина
Николаевна
сумма 2 086 890,0 руб.
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25. Проект Катав-Ивановского муниципального 
района: «Устройство теневых навесов на 
территории МДОУ «ДС «Малышок» г.Катав- 
Ивановска»

Тамаркина Ирина
Николаевна
сумма 1 513 100,0 руб.

26. Проект Катав-Ивановского муниципального 
района: «Установка детского городка и 
ограждения прогулочного участка филиала 
МДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Катав- 
Ивановска» Катав-Ивановского 
муниципального района в селе Меседа»

Давыдова Наталья 
Сергеевна
сумма 481 656,0 руб.

27. Проект Катав-Ивановского муниципального 
района: «Устройство спортивной площадки 
расположенной на территории МОУ «ООП! №3 
г. Юрюзань»

Бучельникова Е.П. 
сумма 4 717 948,0 руб.

45 462 778,72 руб.

Все инициативные проекты прошли все предусмотренные законодательством 
Челябинской области и подзаконными нормативными актами процедуры, 
оформлены надлежащим образом, поступили в установленные сроки. 
Предлагается допустить 27 вышеуказанных инициативных проектов к 
конкурсному отбору.
РЕШИЛИ: допустить 27 вышеуказанных инициативных проектов к конкурсному 
отбору на территории Катав-Ивановского муниципального района в 2022 году. 
Голосовали члены комиссии:
«за» - _6 человек 
«против» _0_ человек 
«воздержался» _0_ человек

Слушали:
По вопросу 4. Об электронном голосовании.

Докладчик: Кутина Т.А. — заместитель председателя муниципальной 
конкурсной комиссии.

Заместитель председателя муниципальной конкурсной комиссии Кутина 
Татьяна Анатольевна проинформировала членов муниципальной конкурсной 
комиссии, что с 21 марта по 31 марта 2022 года по всем 27-ми инициативным 
проектам проводится электронное голосование. Информация об электронном 
голосовании доведена до всех инициаторов инициативных проектов. Данная 
информация размещена на официальном сайте Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района.
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РЕШИЛИ: информацию об электронном голосовании приять к сведению. 
Голосовали члены комиссии:
«за» - _6_ человек 
«против» _0_ человек 
«воздержался» _0_ человек

Слушали:
По вопросу 5. О назначение даты конкурсного отбора инициативных проектов 
в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2022 году.
Докладчик: Мигранова Г.В. — председатель муниципальной конкурсной комиссии.

Председатель муниципальной конкурсной комиссии -  Мигранова Галина 
Вадимовна предложила назначить рассмотрение заседание муниципальной 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных 
проектов в 2022 году на 04, 05, 06 апреля 2022 года с 13:00 в Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района.
РЕШИЛИ: Утвердить рассмотрение заседание муниципальной конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на 04, 05, 
06 апреля 2022 года с 13:00 в Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района.

Голосовали члены комиссии:
«за» - _6_ человек 
«против» _0_ человек 
«воздержался» человек

Подписи:
Члены муниципальной конкурсной комиссии:

Протокол вел:
секретарь комиссии -  Цыганова Н.Н.
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Приложение к протоколу 
заседания муниципальной 

конкурсной комиссии по 
проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов в 2022 году 
№2 от 24.03.2021г.

Критерии конкурсного отбора инициативных проектов

№ Наименование критерия конкурсного отбора инициативного
проекта

Количество баллов, на
числяемых по каждому 
критерию конкурсного 
отбора инициативного 

проекта
1 Приоритетные направления реализации инициативного 

проекта:
организация благоустройства территории муниципального 
образования или его части

5

обеспечение условий для развития физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, проведения 
культурных мероприятий

5

организация обустройства объектов социальной ин
фраструктуры

5

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения

5

иные направления, связанные с решением вопросов 
местного значения

4

2 Актуальность проблемы:

очень высокая (проблема является для жителей 
муниципального образования или его части наиболее 
важной, решение проблемы необходимо для поддержания и 
сохранения условий жизнеобеспечения жителей 
муниципального образования или его части)

5

высокая (проблема является для жителей муниципального 
образования или его части значительной, отсутствие ее 
решения будет негативно сказываться на качестве жизни 
жителей муниципального образования или его части)

3

средняя (проблема является для жителей муниципального 
образования или его части менее важной, ее решение может 
привести к улучшению качества жизни жителей 
муниципального образования или его части)

1

3 Степень проработанности инициативного проекта 
(наличие графических и (или) иных демонстрационных 
материалов, аргументированного описания проблемы, 
обоснований предварительных расчетов необходимых 
расходов на реализацию инициативного проекта):
очень высокая 5

12

I



высокая 3

средняя 1

4 Количество жителей муниципального образования или 
его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта:
в муниципальном образовании с численностью до 1000 
жителей:
от 60 процентов и более, но не менее 50 человек 5
от 45 процентов до 59,99 процента, но не менее 50 человек 4
от 20 процентов до 44,99 процента, но не менее 50 человек 3
до 19,99 процента, но не менее 50 человек 2
в муниципальном образовании с численностью от 1001 
жителя до 5000 жителей:
от 45 процентов и более, но не менее 600 человек 5
от 30 процентов до 44,99 процента, но не менее 450 человек 4
от 15 процентов до 29,99 процента, но не менее 200 человек 3
до 14,99 процента, но не менее 50 человек 2
в муниципальном образовании с численностью от 5001 
жителя до 10000 жителей:
от 40 процентов и более, но не менее 2250 человек 5
от 25 процентов до 39,99 процента, но не менее 1500 
человек

4

от 13 процентов до 24,99 процента, но не менее 750 человек 3
до 12,99 процента, но не менее 50 человек 2
в муниципальном образовании с численностью от 10001 
жителя до 50000 жителей:
от 20 процентов и более, но не менее 4000 человек 5
от 15 процентов до 19,99 процента, но не менее 2500 
человек

4

от 7 процентов до 14,99 процента, но не менее 1300 человек 3
до 6,99 процента, но не менее 50 человек 2

в муниципальном образовании с численностью более 50000 
жителей:

от 1,5 процента и более, но не менее 10000 человек 5
от 1 процента до 1,49 процента, но не менее 7500 человек 4
от 0,5 процента до 0,99 процента, но не менее 3500 человек 3
до 0,49 процента, но не менее 50 человек 2

5 Планируемый (возможный) объем инициативных 
платежей:
от 8 процентов и более от стоимости инициативного проекта 10

от 6 процентов до 7,99 процента от стоимости ини
циативного проекта

8

от 4 процентов до 5,99 процента от стоимости ини
циативного проекта

6

от 2 процентов до 3,99 процента от стоимости ини
циативного проекта

5
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до 1,99 процента от стоимости инициативного проекта 3

отсутствие инициативных платежей 0

6 Степень планируемого (возможного) имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц в 
реализации инициативного проекта:
от 20 процентов стоимости инициативного проекта 5

от 15 процентов до 19,99 процента стоимости ини
циативного проекта

4

от 10 процентов до 14,99 процента стоимости ини
циативного проекта

3

от 5 процентов до 9,99 процента стоимости инициативного 
проекта

2

до 4,99 процента стоимости инициативного проекта 1

отсутствие имущественного и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта

0

7 Результаты электронного голосования граждан в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", проведенного с целью выявления их 
мнения по вопросу дополнительной поддержки 
инициативного проекта:
от 15 и более процентов численности жителей 
муниципального образования или его части, на территории 
которого (которой) реализуется инициативный проект

10

от 10 процентов до 14,99 процента численности жителей 
муниципального образования или его части, на территории 
которого (которой) реализуется инициативный проект

8

от 5 процентов до 9,99 процента численности жителей 
муниципального образования или его части, на территории 
которого (которой) реализуется инициативный проект

6

от 1 процента до 4,99 процента численности жителей 
муниципального образования или его части, на территории 
которого (которой) реализуется инициативный проект

5

до 0,99 процента численности жителей муниципального 
образования или его части, на территории которого 
(которой) реализуется инициативный проект

3

отсутствие электронного голосования граждан в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

0
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