
АД МИН ИС ТР А ЦИЯ
Волховского муниципмьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 сентября 2019 г. лi 2268

Волхов

Об образовании конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора

садоводческих, огороднических некоммерческих
товариществ Волховского муниципального района

на право получения субсидии на возмещение
части затрат на создание п восстановление

объектов инженерной инфраструrсгуры

4. Контроль
заместителя главы

з eN,l

А.С. Иванова.

И. о. главы
а А.В.Бришун

нис

tl

исп. Марьяничева Ю.Е.,79598
а!

МУП (ЬмЕ mгр.фu}, 1 ]79, i lJOф

В целях ре€шизации постановления администрации Волховского
муницип€шьного района от 29 ноября 2018 года Ns 3ЗOЗ (Об угверждении
муницип€шьной прогрЕlммы Волховского муниципмьного района ((Развитие

сельского хозяйства Волховского муниципального райоЕа) (с изменениями), ,

постановляю:
l. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного

отбора садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ Волховского
муниципального района на право получения субсидии на возмещение части затрат
на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры(Приложение
1) и состав конкурсной комиссии (Приложение 2).

2. Признать утратившим силу Постановление админисlрации Волховского
муниципального района от 05 октября 2018 года Nч 2758 <<О конкурсном отборе
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей
Волховского муниципального района на право полгlения средств муниципальной
поддержки из бюджета Волховского муниципального района на создание и
восстановление объектов инженерIrой инфраструктуры>.

3. Настоящее постановление вступает в сиJry на след},ющий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.

настоящего постаЕовленшI возложить на
по экономике и инвестиционной политике



Утверждено
постановлением

ад\.{инистации Воrrховского
муниципального района

от 04, о9, 2о/9 г. ]ф 2268
(Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведеЕию конкурсного отбора садоводческих,

огородЕических некоммерческих товариществ Волховского муницип€rльного района
на право пол}rчения субсидии на возмещение части затрат на создание и

восстановление объектов инженерной инфраструктуры

1. обшие положения

1.1. Конкурсн€ш комиссия по проведеЕию конкурсного обора садоводческих,
огороднических некоммерческих товариществ Волховского муницип€шьного района
на право пол)п{ения субсидии на возмещение части затрат на создание и
восстановление объектов инженерной инфраструктуры (далее - Комиссия,
конк}?сныЙ обор) явJUIется постоянно деЙствующим рабочим коллегиztльным
opIaltoм при администрации Волховского муниципального района, образоваЕным в

цеJIях проведения конкурсных отборов садоводческих, огородЕических
некоммерческих товариществ Волховского муниципального района (дшее-
товарищества) на право получения средств муниципЕ}льной поддержки из бюджета
Волховского муниципаJIьного района, реryлирования процедурных вопросов
проведения KoHKypcHbD( отборов, а также обеспечения единого подхода к вопросу
предоставлениJl товариществам права поJt}п{ения средств муниципальной поддержки
из бюджета Волховского муниципа,qьЕого раЙоца.

1.2. Настоящее Положение о комиссии по конкурсЕому отбору товариществ
(далее - Положение) определяет полномочия Комиссии, права и обязанности членов
Комиссии, председателя Комиссии и секретаря Комиссии, порядок проведеЕия
заседаний Комиссии.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской
области, Волховского муниципаJIьного района, критериJIми отбора, установленными
в документации по конкурсному отбору, утверждаемой Администрачией
Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области (далее-
Администрация), а также настоящим Положением.

2. Основные задачи комиссии

Основными задачами комиссии являются:
проведение конк}?сного отбора в соответствии утвержденным постановлением

Администрации Порядком предоставлеЕия субсидий на возмещение части затрат
на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в
садоводческих, огороднических некоммерческих товариществalх Воrп<овского



муниципаJ]ьного района;
обеспечеЕие объективности при рассмотрении и оценке змвок на )ластие в

конкурсном отборе;
обеспечение эффективного расходоваЕия бюджетных средств,

предусмотренньгх на оказание муниципtlльной поддержки товариществам;
соблюдение принципов lryбличности, прозрачности и создание равньж условиЙ

при предоставлении средств муниципаJIьной поддержки из бюджета Волховского
муниципаJIьного района.

3. Права комиссии

Комиссия имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от оргаЕов местного

самоуправления и организаций независимо от форм собственности, регионuцьных и
федера:rьных структур необходимьlе документы и информацию, относящиеся к
компетенции комиссии;

приглашать на заседаЕия комиссии представителей товариществ в целях
уточнения возникающих при рассмотреIIии змвки вопросов и принятия
объективного решеЕиrI;

привлекать на безвозмездной основе к участию в работе комиссии экспертов и
специалистов дJuI проведения консультаций, анализа материЕtлов и выработки

рекомендаций при возникновении спорных и техни!Iески сложных вопросов.

4.1. Комиссия формируется в составе председатеJIя Комиссии, заý{еститеJuI
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

4.2. Председатель комиссии:
- руководит работой комиссии;
- утверждает планы работы комиссии;
- ведет переписку от имени комиссии;
- созывает очередные и вЕеочередные заседаниrI комиссии;
- утверждает повестку дЕя заседания комиссии;
- ведет заседания комиссии;
- подписывает протоколы заседаний комиссии;
- в слrIае отсутствиrI секретаря комиссии назначает секретаря комиссии из

числа членов комиссии.
4,З. Заместитель председатеJuI комиссии:
- r{аствует в заседаниях комиссии;
- в отсутствие председатеJIя комиссии исполЕяет его обязанности.
4.4. tlлены комиссии:
- )л{аствуют в заседаниях комиссии;
- не вправе делегировать свои полномочиJl друмм лицil}{.
4.5. Секретарь комиссии является членом комиссии. Секретарь комиссии:
- формирует планы работы комиссии;
- подготавливает материалы дJuI рассмотрения на заседаIiиях комиссии;

4. Организаuия деятельности комиссии



- оргаЕизует подготовку заседаний комиссии (обеспечивает члеЕов комиссии
материалами и доч/ментами, необходимыми дJuI принятия решения по вопросам
повестки дня заседания комиссии, информирует членов комиссии и иных лиц,
принимающих )ластие в работе комиссии, о дате, времени и месте проведения
заседания комиссии не поздЕее, чем за три дня до заседания);

- оформляет протоколы заседаниЙ комиссии;
- обеспечивает рассмотрение устньж и письменных обращений, поступающих в

адрес комиссии;
-обеспечивает взаимодействие с участниками конкурсного отбора,

государственньlми и муницип€rпьными органами, средствами массовой информации;
-выполЕяет поруrения председателя комиссии по вопросам деятельности

комиссии.

5. Порялок деятельности комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся по решению председателя комиссии и
считаются правомочЕыми, если на них присутствует не менее двух третей члеЕов
комиссии.

5.2. Решения комиссии о победителях коЕкурсного отбора и выделении им
средств муниципальной поддержки из бюджета Волховского муниципального

района либо об отказе в предоставлении средств муниципЕ!льt{ой поддержки из
бюджета Волховского муниципаJIьного района принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем
открытого голосования и оформляются протоколом.

При равном колшIестве голосов (за) и (против> решающим явJIяется голос
председательствующего. Проведение заочного голосованая не допускается.

5.3. .Щеятельность комиссии осуществляется на приЕципах коллегиilльного

рассмотрениrI вопросов.
5.4. Решения комиссии оформляются протоколом, с )п{том которого перечень

победителей конкурсного отбора утверждается Постановлением администрации
Волховского муниципального района.

5.5. Организачионно-техническое обеспечение деятельЕости комиссии, вкJIючаII

прием, учет и регистрацию поступающих документов, изготовление и
использование бланков документов, ведение делопроизводства, подготовку
проектов решений комиссии, осуществляется отделом по ра:}витию бизнеса,
агропромыцшенному комплексу и природным ресурсам комитета по экономике и
инвестициям Администрации Волховского муниципЕIльного района.

б. Прекращение деятельности комиссии
Комиссия прекращает свою деятельность на основании правового акта

Администрации Волховского муниципального района.



УТВЕРЖДЕН
постановлением

администации Воrп<овского
муниципального района
от d/9 r,Ns 2268

(Приложение 2)

состАв
коЕкурсной комиссии по проведению конкурсного обора садоводческих,

огороднических некоммерческих товариществ Волховского муниципЕIльного района
на право поJгrlеЕия субсидии на возмещение части затрат на создаItие и

восстановление объектов инженерной инфраструктуры

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации Волховского муниципtцьного райоЕа по
экономике и инвестиционной политике

Заместитель председателя комиссии :

Председатель комитета по экономике и инвестициям администрации
Волховского муниципыIьного района

Председатель комитета финансов

Начальник отдела по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и
природным ресурсам комитета по экономике и инвестициям администрации
Волховского муницип€tльного района

архитектуры администрации Волховского

Главный специЕIлист юридического управлениJI администрации Волховского
муниципального района
Руководитель МКУ по строительству и землеустройству Администрации
Волховского муниципЕrльного района (по согласованию)
.Щепутат Совета дегryтатов Волховского муниципального района (.rо
согласованию)

члены компссии;
Председатель комитета по управлению муниципЕIльным имуществом
администрации Волховского муниципального района

Начальник отдела
муниципального района

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела по развитию бизнеса, агропромышленному
комплексу и природным ресурсам комитета по экономике и инвестициям
админис,трации Волховского муниципального района


