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SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Силламяэ

25 февраля 2021 № ……

Порядок рассмотрения народного бюджета города Силламяэ
Постановление вводится на основании пункта 37 части 1 статьи 22 «Закона о местном
самоуправлении» и пункта 2 части 1 статьи 21 «Закона о финансовом управлении
единицей местного самоуправления».
§ 1. Общие положения
(1)

Постановление регулирует процедуру рассмотрения народного бюджета города
Силламяэ (в дальнейшем «город»), в т.ч. порядок выбора идей.

(2)

Цели народного бюджета города:
1) реализация в бюджетном году проекта, идея которого будет предложена
выбрана путем голосования жителями Силламяэ;
2) привлечение жителей города к формированию городской среды
организации общественных услуг;
3) повышение гражданской активности, чувства сопричастности, общности
укрепление взаимосвязей, а также побуждение жителей города думать
действовать сообща.

(3)

и
и
и
и

Организацией рассмотрения и реализации народного бюджета занимается
Силламяэское Городское управление (в дальнейшем «городское управление»).

§ 2. Идеи проектов народного бюджета
(1)

(2)
(3)

Идеи проектов народного бюджета предусматривает сооружение на
административной
территории
Силламяэ
объекта,
представляющего
общественный интерес, или же улучшение, дополнение или расширение уже
существующего там объекта. Этот публичный объект должен быть для всех
жителей города бесплатным и доступным для пользования большую часть
времени, облагораживать городское пространство и содействовать целям развития
города.
Реализация народного бюджета не должна повлечь за собой существенных или
неразумных дополнительных расходов в бюджете города в последующие годы.
Идея народного бюджета не должна касаться инвестиционного объекта,
связанного в бюджетном году с деятельностью городского учреждения и
частноправового юридического лица (как городского, так и с участием города).

§ 3. Размер народного бюджета
Общую сумму народного бюджета утверждает Силламяэское Городское собрание при
принятии бюджета.
§ 4. Инициирование народного бюджета и информация об этом
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Городское управление инициирует народный бюджет, информирует об этом
общественность и обращается к населению с призывом подавать идеи проектов для
народного бюджета (в дальнейшем «идея»).
§ 5. Предложение идей
(1)
(2)

Представить свою идею для народного бюджета может каждый желающий.
Идею можно представить до 31 марта в порядке, указанном городским
управлением.

(3)

При подаче проектной идеи следует указать:
1) имя представившего идею, контактный телефон и электронный адрес;
2) название идеи (короткая фраза, характеризующая суть предложения);
3) цель идеи и ее значимость (цель проекта, проблема, которую можно решить
реализацией проекта, или возможности, которые эта идея открывает,
обоснование того, почему этот проект должен быть реализован из средств
городского бюджета);
4) описание идеи (кто, где, когда и каким образом будет реализовывать проект;
возможно ли его реализовать в течение календарного года; иная
существенная информация, которая окажется важной для тех, кто будет
оценивать идею);
5) целевая группа (краткое описание тех, кому будет прямая польза от
реализации идеи, в т.ч. от решения существующей проблемы или от
открывшихся возможностей, указать оценочный размер целевой группы,
возрастной состав и другие существенные признаки);
6) расходы по реализации идеи и в случае необходимости – информацию о тех,
кто обеспечит собственное или совместное финансирование и об иных
потенциальных источниках финансирования (оценочная стоимость
реализации идеи и возможные источники финансирования, если для
финансирования планируется использовать собственное финансирование или
иные источники финансирования);
7) другая важная информация, которую представившее идею лицо посчитает
нужным сообщить оценивающим идею лицам, в т.ч. местонахождение
объекта на карте, иллюстрирующий идею чертеж, эскиз или фото.

(4)

Общая стоимость реализации идеи из средств народного бюджета должна быть в
пределах указанного в статье 3 размера народного бюджета.

§ 6. Анализ идеи
(1)

(2)
(3)

Оценку представленным идеям дает комиссия, состоящая из специалистов (в
дальнейшем «комиссия»). Состав комиссии утверждается городским
управлением.
Комиссия вправе задавать автору идеи уточняющие вопросы и получать
дополнительные разъяснения.
Идеи оцениваются, исходя из следующих критериев:
1) целесообразность (дельность, уместность) и значимость идеи;
2) осуществимость идеи до конца бюджетного года;
3) жизнеспособность идеи, т.е. ежегодные расходы из городского бюджета по
обслуживанию объекта;
4) обоснованность планируемых расходов;
5) кому будет польза от реализации идеи и примерное число таких людей;
6) новизна идеи, положительное влияние на городское пространство, на чувство
общности у жителей и укрепление взаимосвязей;
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7)

соответствие идеи целям развития города.

(4)

Комиссия вправе в ходе анализа и оценки объединять и дополнять схожие идеи.

(5)

Комиссия отсеивает идею в следующих случаях:
1) идея не отвечает добрым традициям (обычаям) или противоречит правовым
актам;
2) идея не отвечает требованиям, указанным в статье 2 постановления;
3) при подаче идеи не были учтены положения статьи 5 постановления;
4) стоимость реализации идеи превышает предельный размер народного
бюджета, указанный в статье 3 постановления;
5) реализация идеи повлечет за собой значительные административные
расходы;
6) идею невозможно реализовать по объективным причинам.

(6)

Результаты анализа и оценки идей публикуются на домашней странице города
Силламяэ.

§ 7. Голосование
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Идеи, которые могут быть реализованы из средств народного бюджета,
определяются по результатам народного голосования.
В народном голосовании может участвовать любой желающий в возрасте старше
16 лет, местом жительства которого на момент голосования, по данным регистра
народонаселения, является город Силламяэ.
Каждый участник народного голосования может проголосовать максимум за две
разные понравившиеся ему идеи.
Народное голосование проводится в электронном формате.
Идентифицировать себя при голосовании можно при помощи удостоверяющего
личность документа или мобиль-ID.
Городское управление определяет место, где могут проголосовать лица, не
имеющие возможности пользоваться компьютером.
Идеи, получившие в результате голосования наибольшую поддержку и которые
будут реализованы, утверждает городское управление своим распоряжением.

§ 8. Реализация идей
(1)
(2)
(3)

Реализация идеи, получившей при голосовании наибольшую поддержку,
осуществляется из средств народного бюджета города Силламяэ.
Организацией реализации идеи занимается городское управление или же
заключает договор сотрудничества с лицом, подавшим идею.
Если в ходе реализации идеи выяснится, что стоимость реализации существенно
превышает (более 10%) указанный в статье 3 предельный размер, то городское
управление вправе в обоснованных случаях дать представившему идею лицу
возможность найти софинансирование недостающей части, выделить для
реализации проекта дополнительные средства из резервного фонда или
реализовать идею, которая была следующей по результатам голосования.

Елена Коршунова
председатель городского собрания
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