
 
Приложение № 1 

к приказу Министерства экономики 

и территориального развития 

Республики Дагестан 

от__________г. № ______ 
 

Перечень 

документов для участия в конкурсном отборе проектов местных  

инициатив муниципальных образований Республики Дагестан для  

получения  субсидий   на их реализацию   
 

1. Заявка для участия в конкурсном отборе проектов местных инициатив 

муниципальных образований Республики Дагестан для получения субсидий на 

их реализацию. 

2.  Протокол собрания граждан, проживающих в муниципальном образо-

вании, в котором планируется реализация проекта, направленного на развитие 

общественной инфраструктуры  муниципального образования, выбранного на-

селением для  реализации проектов местных инициатив (далее - проект). 

3. Документы, подтверждающие финансовое обеспечение проекта в объ-

еме не менее 2 процентов от размера субсидии из республиканского бюджета 

Республики Дагестан для сельских и городских поселений и не менее 5  про-

центов для муниципальных районов, городских округов и городского округа с 

внутригородским делением «г. Махачкала», предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального образования Республики Дагестан (выписка из реше-

ния о бюджете муниципального образования на соответствующий  финансовый 

год, подтверждающая предусмотренные средства местного бюджета на реали-

зацию проекта, указанного в заявке на участие в конкурсном отборе, подписан-

ная главой администрации муниципального образования). 

4. Документы, подтверждающие финансовое обеспечение проекта в объ-

еме не менее 5  процентов от общей стоимости реализации проекта за счет без-

возмездных поступлений от юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц (меценатов) (гарантийное письмо на имя главы адми-

нистрации муниципального образования, подписанное меценатом); 

5. Документы, подтверждающие право собственности  муниципального 

образования на: 

объект общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен 

проект (в случае реконструкции (ремонта) объекта; 

земельный участок, на котором планируется строительство объекта об-

щественной инфраструктуры (в случае строительства нового объекта). 

6. Проектная документация (локальный сметный расчет, сводный смет-

ный расчет), прошедшая проверку достоверности определения сметной стоимо-

сти в соответствии с постановлением Правительства РД от 25 ноября 2015 года 

№ 324. 

7. Иные материалы и информация, необходимые для подтверждения дос-

товерности представляемых в составе конкурсной документации сведений и 

наиболее полного описания проекта (по желанию муниципального образова-

ния). 


