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Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области 

от 22 декабря 2017 г. № 945 "О реализации на территории Нижегородской 

области проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" следующие 

изменения: 

1.1. Преамбулу постановления после слов "Законом Нижегородской 

области от 30 декабря 2020 г. № 173-З "Об инициативном бюджетировании 

в Нижегородской области"," дополнить словами "Правилами 

формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) Нижегородской области, утвержденными 

постановлением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2020 г. 

№ 181,". 

1.2. В Порядке конкурсного отбора инициативных проектов в рамках 

проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", утвержденном 

постановлением: 

1.2.1. В пункте 1.3: 

абзац четвертый исключить; 

в абзаце десятом слова "мест захоронения;" исключить. 

1.2.2. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

"1.6. Участниками проекта являются муниципальные образования, 

граждане, индивидуальные предприниматели и образованные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации юридические 
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лица.". 

1.2.3. В пункте 2.2: 

1) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

"- вклад участников проекта в реализацию проекта инициативного 

бюджетирования; 

- социальная и экономическая эффективность реализации 

инициативного проекта;"; 

2) абзацы пятый, шестой и восьмой исключить. 

1.2.4. В пункте 3.1: 

1) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) заявку на участие в конкурсном отборе (сопроводительное письмо 

на бланке участника конкурсного отбора с выражением согласия 

обеспечения уровня софинансирования со стороны бюджета 

муниципального образования Нижегородской области в соответствии с 

пунктом 2.2 Положения о порядке предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов и городских 

округов) Нижегородской области на реализацию проекта инициативного 

бюджетирования "Вам решать!", утвержденного постановлением 

Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 945, и, при 

наличии, со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и 

образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

юридических лиц (далее - внебюджетные источники));"; 

2) подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты 

опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 

инициативного проекта жителями муниципального образования 

Нижегородской области или его части, а также, при наличии, сведения о 

готовности софинансировать инициативный проект с указанием размера 

инициативного платежа и форм добровольного имущественного и (или) 

трудового участия заинтересованных лиц в реализации данного проекта;"; 
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3) подпункт "н" исключить. 

1.2.5. В пункте 3.2: 

1) абзац первый дополнить предложением следующего содержания: 

"При этом размер субсидии не должен превышать 3 млн рублей на 

каждую заявку."; 

2) абзацы второй - шестой исключить. 

1.2.6. Пункты 3.3, 3.4 и 3.5 исключить. 

1.2.7. В пункте 4.1: 

1) в абзаце третьем слова "подпунктами "ж", "з", "и", "к", "м", "н" и 

"о" заменить словами "подпунктами "ж", "з", "и", "к", "м" и "о"; 

2) в абзаце десятом слова "и внебюджетных источников" исключить. 

1.2.8. В пункте 4.3: 

1) в абзаце втором слова "предложения по изменению значения 

суммарного балла" заменить словами "обоснования оценки инициативных 

проектов"; 

2) в абзаце третьем слова "предложений и" исключить. 

1.2.9. В пункте 4.6: 

1) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

"В случае наличия нескольких инициативных проектов, получивших 

одинаковый суммарный балл по всем критериям конкурсного отбора, 

преимуществом обладает участник конкурсного отбора с инициативным 

проектом, набравшим наибольшее количество голосов по итогам онлайн-

голосования и (или) иного способа определения уровня поддержки 

инициативных проектов. 

В случае, если общий объем субсидии, указанный муниципальными 

образованиями Нижегородской области в заявках, превышает предельный 

размер субсидии, установленный в пункте 3.2 Положения о порядке 

предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных 

районов (муниципальных округов и городских округов) Нижегородской 

области на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам 
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решать!", утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 

области от 22 декабря 2017 г. № 945, то заявки, которые набрали по итогам 

конкурсного отбора меньшее количество баллов и в которых сумма 

субсидии нарастающим итогом по всем заявкам каждого муниципального 

образования Нижегородской области превышает предельный размер 

субсидии, признаются не прошедшими конкурсный отбор."; 

2) абзац четвертый исключить. 

1.2.10. В пункте 4.8 слова "пунктами 3.3, 3.5, 3.6 и 4.2" заменить 

словами "пунктами 3.6 и 4.2". 

1.2.11. Пункт 4.11 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный 

отбор в соответствии с абзацем третьим пункта 4.6 настоящего Порядка.". 

1.2.12. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

1.3. Вывести из состава конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора инициативных проектов в рамках проекта 

инициативного бюджетирования "Вам решать!", утвержденного 

постановлением, Лапшина А.А. 

1.4. В составе экспертной группы по оценке степени эффективности 

решения проблемы при реализации в муниципальных образованиях 

Нижегородской области инициативных проектов в рамках проекта 

инициативного бюджетирования "Вам решать!", утвержденном 

постановлением: 

1.4.1. Ввести в состав экспертной группы: 

Еминцева 

Дмитрия Владимировича 

- методиста-технолога АНО "Проектный 

офис Стратегии развития 

Нижегородской области"                                 

(по согласованию); 

Захарова 

Андрея Валентиновича 

- председателя Нижегородского 

областного Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов                           

(по согласованию); 
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Карташева 

Кирилла Андреевича 

- заместителя председателя Молодежного 

правительства Нижегородской области, 

Молодежного министра внутренней 

региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области                      

(по согласованию); 

Морина 

Дениса Викторовича 

- Директора государственного казенного 

учреждения Нижегородской области 

"Центр обслуживания получателей 

бюджетных средств" (по согласованию); 

Никонова 

Владимира Александровича 

- заместителя министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области; 

Павленко 

Татьяну Павловну 

- директора государственного казенного 

учреждения "Аппарат Общественной 

палаты Нижегородской области"                                  

(по согласованию). 

1.4.2. Вывести из состава экспертной группы Соколова М.Ю. 

1.5. В Положении об экспертной группе по оценке степени 

эффективности решения проблемы при реализации в муниципальных 

образованиях Нижегородской области инициативных проектов в рамках 

проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", утвержденном 

постановлением: 

1.5.1. В пункте 3.3 слова "(от 0 до 2)" заменить словами "(от 0 до 10)". 

1.5.2. В пункте 4.3 слова "возможность программы устранить 

проблему, в целях решения которой она разработана." заменить словами 

"возможность проекта устранить проблему, в целях решения которой он 

разработан.". 

1.6. В Положении о порядке предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов и городских 

округов) Нижегородской области на реализацию проекта инициативного 

бюджетирования "Вам решать!", утвержденном постановлением: 

1.6.1. В пункте 2.2: 

абзац второй исключить; 

в абзаце тринадцатом слова "муниципальных районов (городских 
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округов)" заменить словами "муниципальных районов (муниципальных 

округов, городских округов)". 

1.6.2. В пункте 3.2:  

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"для каждого муниципального округа или городского округа  

(за исключением городских округов город Арзамас, город Дзержинск, город 

Первомайск, город Саров, город Нижний Новгород) определяется по 

формуле:" 

2) после абзаца третьего дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"S субсидии max = К АТО * 3 млн рублей, где 

S субсидии max - общий размер субсидии; 

К АТО - количество административно-территориальных образований, 

входящих в соответствующий муниципальный округ или городской округ;"; 

3) в абзаце четвертом: 

цифры "18" заменить цифрами "25"; 

слова "город Дзержинск," исключить; 

4) в абзаце пятом цифры "160" заменить цифрами "120"; 

5) дополнить абзацем следующего содержания: 

"50 млн рублей - для городского округа город Дзержинск.". 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                                А.Н.Гнеушев 


	ТекстовоеПоле4
	ТекстовоеПоле5
	ТекстовоеПоле3

