                          Иркутская область
                           Тулунский район
                            Администрация 
                                 Евдокимовского сельского поселения

                                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


  «08»  июня  2015 г.                                        № 13б
                                        с.Бадар

 Об утверждении Порядка 
 организации работы по реализации
 мероприятий народных инициатив

    В соответствии с законом Иркутской области от 11 декабря 2013 года
 №113-ОЗ  « Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»,руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ»,ст.6,8 Устава Евдокимовского муниципального образования






                                     П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий народных  инициатив (прилагается);
2. Включить расходы по финансированию мероприятий народных инициатив в бюджет сельского поселения и в реестр расходных обязательств в соответствии с перечнем проектов народных инициатив;
3. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.



Глава Евдокимовского сельского поселения                          В.Н.Копанев









                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                  Приложение 
к постановлению администрации
Евдокимовского сельского поселения
от 08.06.2015г № 13б
                                                     
                                                            Порядок организации
работы по реализации мероприятий народных  инициатив

№ п/п
Материалы и документы
Ответственный исполнитель
Срок исполнения




1.
Утвержденный Перечень проектов народных инициатив
Глава сельского поселения
8 июня 2015г.
2.
Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств  по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. 
Глава сельского поселения
в соответствии с порядком предоставления и расходования в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив
3.
Отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. 
 Руководитель централизованной бухгалтерии администрации      Тулунского муниципального района (Горбунова Н. В.) 
ежемесячно
4.
Предоставление документов в  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района 
- перечень проектов
- результаты сходов граждан
-   в соответствии  с принятым Перечнем.
в случае ремонта объекта:
дефектные ведомости, локальные (сметные) расчеты, заключения о достоверности определения сметной стоимости
Глава сельского поселения


 до 8 июня 2015г.
5.
Проверка документов на соответствие требованиям
- перечень проектов


- дефектные ведомости, локальные (сметные) расчеты, заключения о достоверности определения сметной стоимости
Комитет по финансам  администрации Тулунского муниципального  района (Романчук Г.Э.),
Комитет  по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального  района (Бруева Т.А.)
До 8 июня2015г.
6.
Предоставление документов в  Управление по региональной политике иркутской области 
- перечень проектов
- результаты публичных слушаний
-   в соответствии  с принятым Перечнем.
в случае ремонта объекта:
дефектные ведомости, локальные (сметные) расчеты, заключения о достоверности определения сметной стоимости
Комитет по финансам  администрации Тулунского муниципального  района          ( Романчук Г.Э.)
До 10 июня 2015г
7.
Размещение информации по проектам народных инициатив за 2015 год на информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.)
Глава сельского поселения

До 15 декабря 2015г
8.
Предоставление документов на софинансирование проектов народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области
Комитет по финансам  администрации Тулунского муниципального  района           (Романчук Г.Э.)
в соответствии с порядком предоставления и расходования в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив
9.
Отчет о выполнении перечня проектов народных инициатив
Глава сельского поселения, Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.)
в соответствии с порядком предоставления и расходования в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив



