Уважаемые жители рабочего поселка Ордынское!
Министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области объявлен конкурсный отбор
проектов развития территорий Муниципальных образований Новосибирской области основанных на местных
инициативах. Конкурсный отбор проводится в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора
проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных
инициативах, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 06 июня 2017 года №
201-п.
1.Организатор конкурсного отбора: министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 18, кабинет 525.
2.Участники конкурса: городские и сельские поселения Новосибирской области.
3.Дата и время начала, окончания приема заявок: дата и время начала приема заявок: 26. 03.2018 года, с 9:00;
дата и время окончания приема заявок: 25. 04.2018 года, до 17:00.
4.Адрес подачи заявок для участия в конкурсном отборе: со списком адресов по приему заявок на территории
районов Новосибирской области можно ознакомиться по ссылке http://mfnso.nso.ru/page/2626 .
5. Состав документации, представляемой на конкурсный отбор, и требования к ее оформлению: заявка
включает прошитый и пронумерованный комплект документов на бумажном носителе, а также электронные
копии следующих документов:
1) заявление по форме, установленной Приложением №1 ( http://mfnso.nso.ru/page/2626 );
2) протоколы собраний, сходов жителей поселения с приложением фотоотчетов, подтверждающих процесс
принятия следующих решений:
а)о выборе проекта;
б)об определении параметров проекта;
в)о размере и форме вклада жителей поселения, организаций и других внебюджетных источников в
реализацию проекта;
г)о формировании инициативной группы путем регистрации жителей поселения на сходе, собрании; Образец
протокола собрания (схода) жителей поселения представлен в Приложении №2
( http://mfnso.nso.ru/page/2626 );
3)лист регистрации участников собрания жителей поселения. Образец листа регистрации участников
собрания представлен в ( http://mfnso.nso.ru/page/2626 );
4)решение представительного органа муниципального образования Новосибирской области,
подтверждающее готовность предусмотреть в местном бюджете необходимые средства на реализацию
проекта в случае прохождения им конкурсного отбора;
5) гарантийные письма (при наличии) от физических и юридических лиц о готовности принять участие в
софинансировании проекта. Гарантийные письма оформляются в произвольной форме;
6)документы, подтверждающие стоимость реализации проекта (смета, проектно-сметная документация и
т.д.);
7)документы (фотографии), свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии (об отсутствии) объекта,
предлагаемого для реализации в рамках проекта;
8)копия соглашения органов местного самоуправления поселений с органами местного самоуправления
муниципального района о передаче муниципальным районом осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения (в случае представления проекта, направленного на решение вопроса
местного значения, осуществления части полномочий которого передано поселению на основании
соглашения), скрепленная печатями указанных органов местного самоуправления и заверенная подписями их
руководителей.

6.Контактные данные организатора конкурсного отбора: * телефон: (383) 3-47-31-27; адрес электронной
почты:mfnso@mfnso.ru ; контактные лица: Колосов Сергей Васильевич; Тутов Дмитрий Юрьевич; Фахреева
Альмира Зеферовна.
Администрация рабочего поселка Ордынское намерена принять участие в вышеуказанном конкурсном
отборе, целями проведения которого являются:
1)содействие муниципальным образованиям Новосибирской области в решении вопросов местного значения;
2)вовлечение граждан, проживающих на территории городского или сельского поселения Новосибирской
области (далее - жители поселения), в осуществление местного самоуправления на территории
соответствующего муниципального образования Новосибирской области;
3)повышение качества предоставления социальных услуг и объектов социальной инфраструктуры в
муниципальных образованиях;
4)выявление наиболее актуальных социально значимых проблем, требующих решения на территории
муниципальных образований Новосибирской области.
Возможными направлениями участия в конкурсном отборе являются:
1)строительство детских и спортивных площадок на территории населенных пунктов муниципального
образования;
2)организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения
населения топливом;
3)поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений
на них;
4)организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях; 5)обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
6)создание условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания;
7)создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры;
8)организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов;
9)обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;
10)создание условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе
обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
11)организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий;
12)содержание мест захоронения;
13)организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
бытовых отходов.
Для определения приоритетного направления проекта для участия в конкурсном отборе, приглашаем
всех жителей р.п. Ордынское на собрание граждан, которое состоится 16.04.2018 года в 16-00 в здании
Ордынского РДК по адресу: р.п.Ордынское , ул.Ленина, д. 32

