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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.12.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 3153           

 

 

Об утверждении Положения 

об отборе проектов «Народная 

инициатива» в области 

охраны окружающей среды на 

территории населенных 

пунктов Нижневартовского 

района 
 

 

В соответствии с Уставом Нижневартовского района, постановлениями 

администрации района от 27.11.2013 № 2506 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском 

районе на 2014–2020 годы», от 14.10.2015 № 2062 «Управление в сфере 

муниципальных финансов в Нижневартовском районе на 2015–2020 годы»,                     

от 30.12.2016 № 3152 «О конкурсном отборе проектов «Народная инициатива» 

в Нижневартовском районе», в целях привлечения внимания общественности             

к инициативному бюджетированию: 
 

1. Утвердить Положение об отборе проектов «Народная инициатива»               

в области охраны окружающей среды на территории населенных пунктов 

Нижневартовского района согласно приложению. 
 

2. Управлению экологии и природопользования администрации района 

(А.В. Воробьев) организовать проведение отбора проектов «Народная 

инициатива» в области охраны окружающей среды на территории населенных 

пунктов Нижневартовского района в соответствии с Положением. 
 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству                 

В.С. Фенского. 
 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 30.12.2016 № 3153 

 

 

Положение  

об отборе проектов «Народная инициатива» в области охраны 

окружающей среды на территории населенных пунктов 

Нижневартовского района  

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения отбора 

проектов «Народная инициатива» в области охраны окружающей среды на 

территории населенных пунктов Нижневартовского района (далее – Отбор 

проектов). 

1.2. Цель – привлечение внимания населения района к осуществлению 

природоохранной деятельности на территории поселений района. 

1.3. Задачи Отбора проектов: 

снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

создание экологически благоприятных условий для жизнедеятельности 

населения района; 

ликвидация несанкционированных мест размещения отходов. 

1.4. Организатором Отбора проектов является управление экологии                    

и природопользования администрации района (далее – Организатор). 

1.5. Организатор готовит извещение о проведении конкурсного отбора              

и размещает на официальном сайте администрации района и (или) в средствах 

массовой информации. 

1.6. Участниками являются органы местного самоуправления городских        

и сельских поселений района, население района, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и другие заинтересованные лица. 

1.7. Финансирование проектов конкурса осуществляется за счет средств 

бюджета Нижневартовского района (в форме иных межбюджетных 

трансфертов), бюджетов городских и сельских поселений Нижневартовского 

района, населения Нижневартовского района, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, неденежных вкладов в реализацию 

выбранного проекта (трудовое участие, материалы, предоставление техники              

и другие формы безвозмездного участия). 

 

II. Сроки проведения отбора проектов 

 

2.1. Прием документов для отбора проектов осуществляется с 15.01.2017 

по 15.02.2017. 

2.2. Представленные в управление экологии и природопользования 

администрации района проекты подлежат регистрации в журнале регистрации.  
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2.3. Для отбора проектов создается комиссия согласно приложению 1                 

к Положению. 

2.4. Отбор проектов осуществляется комиссией с 15.02.2017 по 

28.02.2017.  

2.5. Решение комиссии оформляется протоколом и направляется на 

согласование главе района. 

2.6. На основании протокола о результатах проведения конкурсного 

отбора проектов «Народная инициатива» предоставляются иные 

межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений района 

на реализацию проектов «Народная инициатива» в области охраны 

окружающей среды на территории населенных пунктов Нижневартовского 

района. 

2.7. Управление экологии и природопользования администрации района в 

течение 5 рабочих дней доводит до сведения участников отбора его результаты. 

2.8. Управление экологии и природопользования администрации района 

осуществляет контроль за выполнением мероприятий отобранных проектов. 

2.9. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по 

целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в доход 

бюджета Нижневартовского района в порядке, установленном 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

 

III. Порядок подачи заявок для отбора проектов 

 

3.1. Участники направляют Организатору пакет документов, в который 

входят: 

заявка для участия в конкурсном отборе проектов «Народная 

инициатива» по форме согласно приложению 2 к Положению; 

протокол собрания населения (инициативной группы) Нижневартовского 

района по форме согласно приложению 3 к Положению; 

фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируются 

проводиться работы в рамках проекта, пояснительная записка в свободной 

форме; 

опись представленных документов. 

3.2. Представленный на конкурсный отбор проект должен 

соответствовать следующим требованиям: 

проект ориентирован на решение конкретной проблемы участника 

конкурсного отбора в рамках охраны окружающей среды; 

проект не содержит мероприятия, направленные на выполнение 

землеустроительных работ, изготовление технических паспортов объектов, 

паспортов энергетического обследования объектов, схем тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, разработку зон санитарной защиты скважин; 

проект, направленный на капитальное строительство, строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов, должен иметь заключение по 

определению достоверности сметной стоимости (ценовую экспертизу). 
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3.3. Пакет документов направляется Организатору по адресу:                       

ул. Таежная, д. 19, кабинет 103, г. Нижневартовск. Контактные телефоны:                

49-47-65, 49-48-21, 49-48-13, адрес электронной почты: ecolog@nvraion.ru. 

3.4. Каждый участник может выставить неограниченное количество 

заявок. 

3.5. Участник гарантирует, что сведения о нем, представленные на отбор 

проектов, являются достоверными. 

3.6. Отправка документов в адрес Организатора является подтверждением 

того, что участник ознакомлен с Положением об Отборе проектов и согласен            

с порядком и условиями его проведения. 

3.7. Проекты, представленные после окончания даты их приема, 

указанной в извещении о проведении конкурсного отбора, не принимаются. 
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Приложение 1 к Положению об 

отборе проектов по отбору 

проектов «народная инициатива» 

в области охраны окружающей 

среды на территории населенных 

пунктов Нижневартовского 

района 

 

 

Состав 

Комиссии по отбору проектов «Народная инициатива» в области охраны 

окружающей среды на территории населенных пунктов 

Нижневартовского района 

 

Фенский Виталий 

Сергеевич 
 заместитель главы района по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству  

Члены комиссии: 

Синева Марина 

Александровна 
 исполняющий обязанности директора 

департамента финансов администрации района 

 

Воробьев Андрей 

Владимирович 

 

 начальник управления экологии и 

природопользовании администрации района 

 

Закирова Виктория 

Геннадьевна 

 

 начальник отдела природоохранных программ и 

мероприятий управления экологии и 

природопользовании администрации района 

 

Красников Алексей 

Сергеевич 
 начальник отдела экологической безопасности 

управления экологии и природопользовании 

администрации района 

 

Ефремова Владлена 

Михайловна 
 начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации района 

 

Бочков Сергей 

Александрович 
 директор муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального 

строительства по застройке Нижневартовского 

района» 
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Приложение 2 к Положению об 

отборе проектов отборе 

проектов «Народная 

инициатива» в области охраны 

окружающей среды на 

территории населенных 

пунктов Нижневартовского 

района 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсном отборе проектов «Народная инициатива» в 

области охраны окружающей среды на территории населенных пунктов 

Нижневартовского района 

_____________________________________________________________ 
(ФИО, наименование муниципального образования, юридического лица) 

 

1. Название проекта: 

________________________________________________________________ 

 

2. Место реализации проекта: 

________________________________________________________________ 
 

3. Сведения об инициативной группе: 

Название, организационная форма: 

____________________________________________________________________ 
(например, комитет, созданный в муниципальном образовании, общественная организация, др.) 

руководитель: 

____________________________________________________________________ 

(полное ФИО) 

контактный телефон: __________________________ e-mail:_________________ 

 

Состав инициативной группы: 

1.______________________________________; 

2.______________________________________. 

 

4. Описание проекта 

4.1. Тип проекта: 

        охрана окружающей среды на территории населенных пунктов 

Нижневартовского района. 

 

5. Характеристика проекта  
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5.1. Ориентировочный бюджет проекта: 
№ п/п Наименование 

расходов 

Общая 

стоимость 

Муниципальное 

образование 

Население Юридические 

лица 

Индивидуальные 

предприниматели 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Погрузочные 

работы при 

автомобильных 

перевозках 

(мусора с 

погрузкой 

экскаваторами) 

     

2. Перевозка 

грузов 

автомобилями-

самосвалами 

     

3 Утилизация 

отходов 

     

4. Планировка 

площадей 

бульдозерами 

     

5. Прочие 

расходы 

(описание) 

     

 

В случае неденежного участия проставляются эквивалентные работам суммы                  

в соответствии с направленными гарантийными письмами от индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 

5.2. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект: 

средняя; 

высокая; 

очень высокая 

5.3. Благополучатели: 
Количество прямых благополучателей __________человек. 

Общее количество благополучателей__________ человек. 

5.4. Применение новых эффективных технических решений, технологий, 

материалов, конструкций и оборудования: 

не применяется; 

применяется (какие именно)_________________________________. 

 

6. Информация о принадлежности земельного участка: 

___________________________________________________________________ . 

 

7. Перечень мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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8.  Ожидаемый  срок реализации проекта 

_______________________________  
(месяцев, дней) 

 

9. Дополнительная информация и комментарии: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Глава муниципального образования (глава администрации): 

____________________________________________________________________ 
(подпись, ФИО) 

 

Дата «_____» __________ 20__ года 

 

 

Председатель собрания:  

 

____________________________________________________________________ 
 (подпись, ФИО) 

 

Дата: «_____» ____________ 20__ года  
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Приложение 3 к Положению об 

отборе проектов «Народная 

инициатива» в области охраны 

окружающей среды на территории 

населенных пунктов 

Нижневартовского района 

 

 

ПРОТОКОЛ 

собрания населения об участии в конкурсном отборе проектов 

«Народная инициатива» 

 
МО_________________________          
«_____»______________20____г. 
ул._________________________     
 ______ч.________мин. 
 
Зарегистрировано _______ чел. 
Присутствовало _________чел. 
 
Собрание населения проводится по 
адресу:______________________,ул.____________д.___________ 
Собрание населения созвано по инициативе _____________________________ 
Открывает и ведет собрание ___________________________________(Ф.И.О.) 
Секретарь собрания __________________________________________(Ф.И.О.) 

 

Повестка дня 

1. Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия проекта в 

конкурсном отборе проектов «Народная инициатива». 

 

2. Утверждение перечня и объемов работ проекта  

охрана окружающей среды на территории населенных пунктов 

Нижневартовского района; 

 

3. Принятие решения о размере софинансирования населения, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (спонсоров), в том 

числе неденежного вклада в реализацию выбранного проекта (трудовое 

участие, материалы, предоставление техники и другие формы безвозмездного 

участия). 

 

4. Принятие решения о порядке и сроках сбора средств 

софинансирования проекта в рамках конкурсного отбора проектов «Народная 

инициатива».  

 

5. Утверждение состава инициативной группы. 
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Решения по повестке дня:  

1. По первому вопросу слушали _____________________, который(ая) 

предложил(ла) подать заявку для участия проекта _____________ в 

конкурсном отборе проектов «Народная инициатива». 

Голосовали: 

ЗА -     чел. 

ПРОТИВ -    чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -   чел. 

Решение принято / не принято. 

 

2. По второму вопросу слушали ________________, который(ая) доложил(ла) 

о перечне работ проекта _____________________________________________. 

 

(ПОДРОБНО ПРОПИСАТЬ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К 

ДАННОМУ ПРОЕКТУ ) 

 

Голосовали: 

ЗА -     чел. 

ПРОТИВ -    чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -   чел. 

Решение принято / не принято. 

 

3. По третьему вопросу слушали _______________, который(ая) 

предложил(ла) размер софинансирования населения, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: 

в денежной форме__________________, 

в неденежной форме в стоимостном эквиваленте ______________ (трудовое 

участие, материалы, предоставление техники и другие формы безвозмездного 

участия). 

Голосовали: 

ЗА -     чел. 

ПРОТИВ -    чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -   чел. 

Решение принято  / не принято. 

 

4. По четвертому вопросу слушали______________________, который(ая) 

доложил(ла) о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта в 

рамках конкурсного отбора проектов «Народная инициатива».  

 

Голосовали: 

ЗА -     чел. 

ПРОТИВ -    чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -   чел. 

Решение принято / не принято. 
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5. По пятому вопросу слушали ________________________, который(ая) 

предложил(ла) утвердить состав инициативной группы для контроля за 

выполненными работами, приемки и подписания акта выполненных 

работ_____________________________________________. 

 

Голосовали: 

ЗА -     чел. 

ПРОТИВ -    чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -   чел. 

Решение принято / не принято. 

 

РЕШИЛИ: утвердить инициативную группу для контроля за выполненными  

работами, приемки и подписания акта выполненных работ в составе: 

__________________________________________________________________. 

Протокол собрания населения на ________ листах в ______ экземплярах 

 

 

Приложение: Лист регистрации участников собрания на ___________листах 

 

Подписи: Председатель собрания _____________________/____________ 

 

Секретарь собрания      _____________________/____________ 

 

 


