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Глава 4. Ведение делопроизводства народного бюджета
§ 21. Общие положения
(1) Целью внедрения народного бюджета города является улучшение понимания
местными жителями городского бюджета и его формирования, стимулирование
гражданской активности, а также реализация новых идей или нахождение решений
для существенных болевых точек.
(2) Введением в оборот народного бюджета членам местного сообщества
предоставляется возможность участвовать (в известной степени) в формировании
бюджета города, делать предложения и участвовать в голосовании для выявления
наилучших идей.
§ 22. Объект народного бюджета
Объектом народного бюджета является расположенный на территории города
инвестиционный объект, служащий общественному благу и находящийся в общественном
пользовании. Объект не должен требовать неразумных затрат из бюджета в последующие
годы.
§ 23. Начало производства народного бюджета и оповещение об этом
Руководство города знакомит общественность с процедурой формирования народного
бюджета, организует для этого по меньшей мере один публичный инфодень и призывает
представлять относящиеся к объектам народного бюджета идеи в марте каждого года.
§ 24. Представление идей
(1) В ходе производства народного бюджета выдвигать идеи может каждый.
(2) Идеи можно представлять в бумажном или электронном виде.
(3) В представлении идеи должны содержаться:
1) имя представляющего, контактные данные, номер телефона, адрес электронной
почты;
2) название объекта;
3) цель и значимость, какую проблему решает или какую новую возможность открывает;
4) описание реализации идеи, её целевая группа;
5) оценочная стоимость реализации идеи, по возможности также бюджет;
6) иная существенная информация, схема или описание, которые могут быть важны.
§ 25. Анализ идей
(1) Представленные идеи анализируются и оцениваются сформированной городским
управлением комиссией, в которую входят представители горуправления, комиссий
городского собрания, специалисты в соответствующих сферах деятельности и при
необходимости независимые эксперты.
(2) Идеи анализируются исходя их временных, финансовых, технических и правовых
аспектов, оценивается возможность их реализации в следующем бюджетном году.
(1) Результаты оценки идей публикуются на официальной веб-странице города.
(4) Каждый может высказать своё мнение об идеях на официальной веб-странице города.
(5) Идеи, не соответствующие содержащимся в § 24 данного Порядка требованиям, или
стоимость реализации которых превышает верхний порог, установленный для объекта
народного бюджета, или реализация которых по объективным причинам невозможна –
отклоняются.
(6) Разделённые по тематическим группам идеи просеиваются в сотрудничестве авторов
идей, относящихся к данной тематической группе и экспертов, при этом учитываются
мнения, высказаные на официальной веб-странице города. Выбирается идея, которая
примет участие в народном голосовании.

§ 26. Проведение голосования
(1) Горуправление объявляет о проведении голосования не позднее 20-го мая.
(2) В голосовании может принять участие любое лицо, местом жительства которого на
момент госования по данным Регистра народонаселения Эстонии является город КохтлаЯрве.
(3) Каждый принимающий участие в голосовании может отдать голос за одну идею.
(4) Голосование проводится в электронном виде.
(5) Горуправление определяет место голосования для тех, у кого нет возможности
проголосовать в электронном виде.
(6) Для проведения голосования городское управление составляет комиссию по
голосованию.
§ 27. Определение результатов голосования
(1) Принявшие участие в голосовании идеи располагаются соответственно количеству
набранных голосов.
(2) Решение комиссии по голосованию утверждается постановлением городского
управления.
§ 28. Подлежащая реализации идея
(1) Реализации подлежит идея (или идеи, суммарно не превышающие установленную
городским собранием сумму), набравшая наибольшее количество голосов.
(2) Горуправление организует реализацию идеи или идей, или заключает с
представившим идею лицом договор о сотрудничестве для её реализации.
(3) При наличии обоснования у городского управления есть право использовать для
реализации объекта дополнительные средства из городского бюджета в случае, если
стоимость реализации превысит обозначенную сумму.

