
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Вурнарского района  
Чувашской Республики 

от 07.03.2017   № 113 

 

(приложение № 2) 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора  

проектов развития общественной инфраструктуры,  

основанных на местных инициативах 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности конкурсных 

комиссий по проведению конкурсного отбора проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городско-

го и сельских поселений Вурнарского района Чувашской Республики (далее со-

ответственно – конкурсная комиссия, конкурсный отбор, проект). 

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республи-

ки, законами Чувашской Республики и иными нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, а также настоящим Положением. 

1.3. Конкурсная комиссия в своей деятельности взаимодействует с орга-

нами местного самоуправления Вурнарского района  Чувашской Республики, 

органами местного самоуправления, общественными и иными организациями. 

 

II. Функции конкурсной комиссии  

 

Основными функциями конкурсной комиссии являются: 

рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе; 

оценка социально-экономической значимости проектов; 

формирование рейтинга проектов и определение проектов для предостав-

ления в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики для участия в 

конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры. 

 

III. Порядок работы конкурсной комиссии  

 
3.1. В состав конкурсной комиссии включаются представители организа-

тора конкурсного отбора, органы местного самоуправления, а также по согласо-
ванию депутаты Вурнарского районного Собрания депутатов Чувашской Рес-
публики, депутаты Собраний депутатов городского и сельских поселений, пред-
ставители общественных организаций Чувашской Республики, представители 
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инициативных групп. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжени-
ем администрации Вурнарского района Чувашской Республики. 

3.2. Конкурсная комиссии формируется в составе председателя, замести-
теля председателя, секретаря  и членов конкурсной комиссии. 

Для участия в заседаниях конкурсной комиссии могут приглашаться неза-
висимые эксперты. 

3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей ее членов. 

3.4. Председатель конкурсной комиссии: 
осуществляет руководство работой конкурсной комиссии; 
утверждает повестку дня очередного заседания и ведет заседания кон-

курсной комиссии; 
в случае необходимости выносит на рассмотрение конкурсной комиссии 

вопрос о привлечении к работе независимых экспертов. 
3.5. В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии 

его полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии. 
3.6. Члены конкурсной комиссии: 
участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и принимают решения по 

вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
осуществляют рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе и 

оценку проектов; 
принимают участие в формировании рейтинга проектов и определении 

проектов, подлежащих предоставлению в Министерство сельского хозяйства 
Чувашской Республики для участия в конкурсном отборе проектов развития об-
щественной инфраструктуры. 

3.7. Секретарь конкурсной комиссии: 
обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии; 
формирует повестку дня заседания конкурсной комиссии; 
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных ее заседаниях и о 

повестке дня; 
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии. 
3.8. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения проектов 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов.  
Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при принятии 

решений. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании конкурсной комиссии. 
3.9. По результатам заседания конкурсной комиссии в двухдневный срок 

составляется протокол, который подписывается всеми присутствовавшими на 
заседании членами конкурсной комиссии. 

3.10. Протокол заседания конкурсной комиссии является основанием для 
предоставления в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики 
проектов развития общественной инфраструктуры. 

3.11. Информационное сообщение о результатах конкурсного отбора на 

основании протокола заседания конкурсной комиссии размещается на офици-

альном сайте Администрации Вурнарского района Чувашской Республики на 

Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» не позднее следующего рабочего дня после истече-

ния срока, предусмотренного пунктом 3.9 настоящего Положения. 


