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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
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МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ «КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ» 
ИНАРОДНЭ ДЕПУТАТХЭМ Я СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

Принято 54-й сессией Совета народных 
депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва


22 октября 2021 года № 442

Об утверждении Порядка формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании «Красногвардейский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании «Красногвардейский район» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

Председатель
Совета народных депутатов
муниципального образования «Красногвардейский район»
________________ А.В. Выставкина

Исполняющий обязанности главы муниципального образования «Красногвардейский район»

_________________ А.А. Ершов



с. Красногвардейское 
от 22.10.2021 г. № 216
		


Приложение к решению 
Совета народных депутатов
муниципального образования 
«Красногвардейский район» 
от 22.10.2021 г. № 216

ПОРЯДОК 
формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании «Красногвардейский район»

1. Комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании «Красногвардейский район» (далее - конкурсная комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Адыгея, Уставом муниципального образования «Красногвардейский район» и иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Красногвардейский район».
2. Состав конкурсной комиссии формируется администрацией муниципального образования «Красногвардейский район» (далее - администрация муниципального образования) и утверждается правовым актом администрации муниципального образования.
При формировании состава конкурсной комиссии половина от общего числа членов конкурсной комиссии назначается на основе предложений, представленных Советом народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район».
Конкурсную комиссию возглавляет глава муниципального образования «Красногвардейский район» или один из заместителей главы администрации муниципального образования «Красногвардейский район». 
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммерческих организаций (по согласованию с ними).
Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.
3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
4. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных проектов и определение победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных проектов) (далее соответственно – конкурс и победители конкурса) для последующего предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования «Красногвардейский район», в целях реализации победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных проектов).
5. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в соответствии с критериями конкурсного отбора инициативных проектов, предусмотренными порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Красногвардейский район», установленным решением Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»;
2) определение победителей конкурса.
6. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной комиссии. 
О дате и времени заседания конкурсной комиссии ее члены уведомляются не позднее чем за три дня до его проведения.
Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее семи дней со дня поступления в нее инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с соблюдением срока рассмотрения администрацией муниципального образования каждого инициативного проекта, предусмотренного частью 6 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация муниципального образования вправе информировать население муниципального образования «Красногвардейский район» о приеме инициативных проектов в течение определенного периода времени. Такое информирование не является препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком инициативных проектов, поступивших в администрацию муниципального образования вне указанного периода времени. 
Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществляться путем опубликования в газете «Дружба», размещения в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба», на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район», а также путем размещения соответствующей информации на специально отведенных для этих целей местах на территории муниципального образования «Красногвардейский район».
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителю председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной комиссии и иным членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
10. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности конкурсной комиссии.
В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии исполнение его обязанностей по поручению председателя конкурсной комиссии возлагается на одного из членов конкурсной комиссии.
12. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в ее заседаниях и имеют право вносить предложения и получать пояснения по рассматриваемым вопросам.
13. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении победителя конкурса.
14. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.
15. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование) голосов членов конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии производится путем внесения изменений в правовой акт администрации муниципального образования, утверждающий состав конкурсной комиссии.
16. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии и направляется в администрацию муниципального образования в срок не позднее двух рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.
17. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования, особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).
18. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет администрация муниципального образования.








































