
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 22 декабря 2022 года № 39.1.ст-ца Староминская

Об утверждении Положения о конкурсной комиссиипо организации и проведению конкурсного отбора инициативныхпроектов в Староминском сельском поселении Староминского района

В целях активизации участия жителей Староминского сельскогопоселения в осуществлении местного самоуправления и решения вопросовместного значения посредством реализации на территории сельского поселенияинициативных проектов граждан, на основании решения Староминскогосельского поселения Староминского района от 25 декабря 2020 года № 17.4.«Об утверждении Положения о порядке реализации инициативных проектов вСтароминском сельском поселении Староминского района», руководствуясьстатьей 26 Устава Староминского сельского поселения Староминского района,Совет Староминского сельского поселения Староминского района РЕШИЛ:1. Утвердить Положения о конкурсной комиссии по организации ипроведению конкурсного отбора инициативных проектов в Староминскомсельском поселении Староминского района (прилагается).2. Поручить отделу по правовым вопросам и кадровой политикеадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района(Дорофеев М. Г.) опубликовать настоящее решение в печатном средствемассовой информации и обеспечить его размещение (опубликование) наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» http://www.starompos.ru.3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссиюСовета Староминского сельского поселения Староминского района пофинансово-бюджетной и экономической политике (Папоян А. Г.).

http://www.starompos.ru


4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель СоветаСтароминского сельского поселенияСтароминского района Л. А. Ткаченко

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю. В. Миськов



Приложениек решению СоветаСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 22.12.2022 года № 39.1.
Положение о конкурсной комиссии по организации и проведениюконкурсного отбора инициативных проектов в Староминском сельскомпоселении Староминского района

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работыконкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбораинициативных проектов (далее – конкурсная комиссия, комиссия).1.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на основеКонституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативныхправовых актов Российской Федерации, Положения о порядке реализацииинициативных проектов в Староминском сельском поселении Староминскогорайона и настоящего Положения.1.3. Конкурсная комиссия формируется администрацией Староминскогосельского поселения Староминского района.При формировании конкурсной комиссии половина от общего числачленов конкурсной комиссии назначается на основе предложений СоветаСтароминского сельского поселения Староминского района.1.4. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлениемадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района.

II. Основные задачи, функции и права конкурсной комиссии
2.1. Основной задачей конкурсной комиссии является определениелучшего, из числа представленных на конкурсный отбор, инициативногопроекта для реализации на территории, части территории Староминскогосельского поселения Староминского района.2.2. Основными функциями конкурсной комиссии являются:1) размещение информации о ходе проведения конкурсного отбора наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в сети «Интернет»;2) информирование администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района и инициаторов проектов по вопросам организации ипроведения конкурсного отбора;3) рассмотрение и оценка поступивших инициативных проектов;4) формирование перечня прошедших конкурсный отбор проектов,набравших наибольшее количество баллов;



5) решение иных вопросов при организации и проведении конкурсногоотбора.2.3. Для решения возложенных на конкурсную комиссию функций онаимеет право:1) запрашивать в установленном порядке и получать от администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района, инициаторовпроектов информацию по вопросам, относящимся к компетенции конкурснойкомиссии;2) привлекать специалистов для проведения ими экспертизыпредставленных документов.
III. Порядок работы конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии,заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурснойкомиссии и членов конкурсной комиссии.3.2. Председатель конкурсной комиссии:1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;2) ведет заседание конкурсной комиссии;3) определяет дату, время и место проведения заседания конкурснойкомиссии, утверждает повестку дня;4) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии.3.3. В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссииего обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.3.4. Секретарь конкурсной комиссии:1) организует проведение заседания конкурсной комиссии;2) информирует членов комиссии об очередном заседании конкурснойкомиссии;3) готовит проекты повестки дня очередного заседания конкурснойкомиссии;4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;5) участвует во всех мероприятиях, проводимых конкурсной комиссией,получает материалы по ее деятельности, обеспечивает организациюделопроизводства конкурсной комиссии, выполняет иные функции, связанныес работой конкурсной комиссии3.5.В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссииисполнение его обязанностей по поручению председателя конкурснойкомиссии возлагается на одного из членов конкурсной комиссии.3.6. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в еезаседаниях и имеют право вносить предложения и получать пояснения порассматриваемым вопросам. Член комиссии не вправе передавать право голосадругому лицу.3.7. Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания и приниматьрешения, если на заседании присутствует большинство членов комиссии отобщего ее числа.



3.8. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотренияпредставленных на конкурсный отбор инициативных проектов принимаетсяоткрытым голосованием простым большинством голосов от присутствующихчленов конкурсной комиссии.При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовалпредседатель комиссии (заместитель председателя комиссии, исполняющийобязанности председателя).В заседаниях комиссии могут участвовать приглашённые лица, неявляющиеся членами комиссии.Инициаторы проектов и их представители могут принять участие взаседании комиссии в качестве приглашённых лиц для изложения своейпозиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании.3.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседаниякомиссии, который подписывается председателем комиссии и секретаремкомиссии в течение 2 рабочих дней со дня заседания и в течение 3 рабочихдней со дня заседания комиссии направляется главе Староминского сельскогопоселения Староминского района.3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности,организацию и ведение делопроизводства конкурсной комиссии осуществляетадминистрация Староминского сельского поселения Староминского района.

Заместитель главыСтароминского сельского поселенияСтароминского районапо финансово-экономическим вопросам А. А. Шека


