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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е                      
 

 

28  мая 2021г.                                                                                     № 36/284                        

 

 

 
О внесении изменений в решение 
Муниципального совета «Ровеньского 
района» от 29 января 2021 г. №32/244 
«Об утверждении порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора на 
территории Ровеньского района»  
 

  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Белгородской области от 26 декабря 2020 года № 20 «Об 

инициативных проектах», в целях уточнения порядка реализации 

инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки 

за счёт межбюджетных трансфертов из областного и местного бюджета 

Муниципальный совет Ровеньского района р е ш и л: 

1. Внести в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на 

территории Ровеньского района утвержденный решением Муниципального 

совета «Ровеньского района» от 29 января 2021 г. №32/244 «Об утверждении 

порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории 

Ровеньского района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. Порядка изложить в следующей редакции: 



«1.2. Конкурсный отбор проводится с целью поддержки реализации 

социально значимых инициатив населения и вовлечения жителей в процесс 

принятия решений по развитию территории Ровеньского района по следующим 

направлениям: 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- строительство и транспорт; 

- дорожное хозяйство; 

- сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций                             

и промыслов, развитие въездного туризма; 

- образование; 

- развитие физической культуры и спорта; 

- поддержка социально уязвимых групп населения; 

- экологическая культура и безопасность; 

- здравоохранение.»; 

1.2. В пункте 3.1. Порядка слова «до 10 февраля» заменить словами «до 

15 августа»; 

1.3. Пункт 3.2. Порядка дополнить абзацами следующего содержания: 

           « согласие на распространение персональных данных согласно     

приложению  № 3 к Порядку; 

             примерный сметный расчет, подтверждающий сведения о стоимости 

инициативного проекта.»;                  

1.4. Подпункт 7) пункта 3.4. Порядка дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Под инициативными платежами понимаются денежные средства 

граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии                                       

с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые                       

на добровольной основе и зачисляемые в соответствии                                                                    

с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях 

реализации конкретных инициативных проектов.»; 

1.5. В пункте 4.1. Порядка слова «до 18 февраля» заменить словами «до 

30 августа»; 

1.6. В пункте 4.7. Порядка слова «или общерегиональной части» 

исключить; 

1.7. В пункте 4.19. Порядка слова «либо о невыдвижении инициативного 

проекта для получения указанной поддержки» заменить словами «, о 

поддержке инициативного проекта за счет бюджета муниципального 

образования либо об отказе в поддержке инициативного проекта»; 

1.8. В пункте 4.20. Порядка слова «до 1 марта» заменить словами «до 1 

сентября»; 

1.9. В приложении №2 к Порядку слова «Разрешаю размещение в 

общедоступных источниках, в том числе в сети Интернет следующих 

персональных данных: 

 - фамилия, имя, отчество. 

 - результат участия в конкурсе. 



 В случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие отзывается письменным заявлением субъекта 

персональных данных.» исключить. 

1.10. Дополнить Порядок приложением №3 «Согласие на обработку 

персональных данных для распространения» (прилагается). 

 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Ровеньского района (https://rovenkiadm.ru/). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 

 

Председатель Муниципального совета   

      Ровеньского района                                                         В.А. Некрасов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 к решению Муниципального совета  

Ровеньского района 

от ___ мая 2021 г. № ____/_____ 

 

Приложение №3 

к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора на территории 

Ровеньского района 

 

Согласие на обработку персональных данных для распространения 

 

Я, __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

(далее –  субъект персональных данных), даю согласие администрации 

Ровеньского района, адрес местонахождения: 309740, Белгородская область 

Ровеньский район, поселок Ровеньки, ул. Ленина, д.50, на распространение 

данных, содержащихся в настоящем согласии, в соответствии со статьей 10.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»                      

Документ, удостоверяющий личность:___________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

Адрес регистрации по месту жительства:_________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(почтовый адрес) 

Адрес фактического проживания:_______________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 (почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон) 

Разрешаю размещение в общедоступных источниках, в том числе в сети 

Интернет следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество.  

 результат участия в конкурсе.  

В случае неправомерного использования предоставленных персональных 

данных согласие отзывается письменным заявлением субъекта персональных 

данных.  Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(на). 

Настоящее согласие дано мной «__» ____________ 20__ года                                 

и действует бессрочно.  

 

         ________________                                                 ___________________ 

                        (Подпись)                                                                                                           (Фамилия И.О)  


