
 
Новоандреевский сельский совет 

Симферопольского района  

Республики Крым 

 

 

16 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18» июня 2021 года                                         № 17/21                                              с. Новоандреевка 

Об участии в конкурсном отборе республиканской 

конкурсной комиссией инициативного бюджетирования 

проектов инициативного бюджетирования на уровне 

Республики Крым 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", , Закона Республики 

Крым от  29  мая 2020  года N77-ЗРК «Об инициативном бюджетировании в Республике Крым», 

Постановлением Совета министров Республики Крым N 658 от 16.10.2020 года «О некоторых 

вопросах реализации инициативного бюджетирования на территории Республики Крым»,  

распоряжением Совета министров Республики Крым от 23 июня 2020 года № 851-р «Об 

уполномоченном органе в сфере инициативного бюджетирования в Республике Крым», Уставом 

Новоандреевского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в целях 

содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного 

самоуправления, развития механизмов инициативного бюджетирования, повышения качества 

предоставления социальных услуг на местном уровне, определения наиболее значимых проблем 

муниципального образования Новоандреевское сельское поселение 

 

Новоандреевский сельский совет РЕШИЛ: 

 

1. Провести необходимые обсуждения проблем с привлечением местных жителей и 

предпринимателей. Выработать решение и просчитать расходы на реализацию проекта 

(проектов) посредствам участия в конкурсном отборе инициативного бюджетирования  

2. Принять участие в конкурсном отборе  республиканской конкурсной комиссии 

инициативного бюджетирования для решения  вопросов местного значения 

3.  Запланировать бюджетные расходы на дальнейшее содержание объекта, полученного 

в результате реализации проекта инициативного бюджетирования 

4. Ответственным за подачу документов в электронном и бумажном виде назначить 

заместителя председателя Новоандреевского сельского совета – Носовского М.Л. 

5. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на информационном стенде 

администрации Новоандреевского сельского поселения (первый этаж здания администрации 

Новоандреевского сельского поселения, расположенного по адресу: Симферопольский р-н., с. 

Новоандреевка, ул. Победы 36), а также разместить его на официальном сайте Новоандреевского 

сельского поселения (новоандреевка.рф) 

6.  Решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

 

Председатель  

Новоандреевского сельского совета               

Глава администрации  

Новоандреевского сельского поселения                                В.Ю. Вайсбейн 


