
Уважаемые жители поселка Первомайский! 
 

Просим Вас принять участие в конкурсном отборе 
проектов развития сельских поселений, основанных на 

местных инициативах. 
 

По всем вопросам обращаться в администрацию 
муниципального образования Первомайский поссовет:  

П. Первомайский, ул. Воронова, д. 11.  
39-54-85 (тел.)  

 
Информация размещена на сайте администрации МО 

Первомайский поссовет  
первомайский-поссовет.рф 
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Перечень документов для участия в конкурсном отборе проектов развития сельских поселений муниципальных районов 
Оренбургской области, основанных на местных инициативах 

Администрация сельского поселения муниципального района Оренбургской области, в котором планируется реализация 
проекта, основанного на местных инициативах (далее - проект), направляет в министерство финансов Оренбургской области для 
участия в конкурсном отборе следующие документы: 

1.  Заявка для участия в конкурсном отборе по форме согласно приложению № 2 к приказу. 
2.  Протокол собрания граждан, проживающих в сельском поселении, по идентификации проблемы в процессе ее 

предварительного рассмотрения с приложением листа регистрации участников собрания и фотографий проведения собрания. 
3.  Протокол собрания граждан, проживающих в сельском поселении, по определению параметров проекта с 

приложением листа регистрации участников собрания и фотографий проведения собрания. 
4.  Обязательство муниципального образования о финансировании проекта за счет средств бюджета сельского 

поселения в объеме, указанном в заявке для участия в конкурсном отборе, подписанное главой администрации сельского 
поселения. 

5.  Гарантийные письма от организаций и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от 
предприятий и организаций муниципальной формы собственности) о готовности принять участие в софинансировании проекта. 

6.  Копии документов, подтверждающие объем необходимых работ и услуг в рамках реализации проекта (копии 
проектной документации, прошедшей государственную экспертизу и утвержденной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, или копии сметной документации, прошедшей государственную экспертизу в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации). 

7.  Копии положительного заключения государственной экспертизы проекта в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

8.  Копии документов, подтверждающих право собственности сельского поселения на объект общественной 
инфраструктуры, на развитие которого направлен проект. 

9.  Копии информационных материалов, подтверждающие привлечение средств массовой информации и других средств 
информирования населения в процессе отбора приоритетной проблемы и разработки заявки. 

10.  Фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии объекта, предлагаемого для реализации в 
рамках проекта. 

11.  Опись представленных документов.
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