
МИНИСТЕРСТВО 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Экз. №_________

г. Ульяновск

О конкурсной комиссии по отбору заявок о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области, в состав которых входят 
монопрофильные населённые пункты, в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих в связи с организацией 
строительства (реконструкции) объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населённых пунктов

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области, в состав которых входят монопрофильные 
населённые пункты, в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления 
указанных муниципальных образований планов и программ комплексного 
социально-экономического развития монопрофильных населённых пунктов, 
а также организацией строительства (реконструкции) объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимых для 
диверсификации экономики монопрофильных населённых пунктов, 
утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области 
от 04.10.2019 № 480-П, п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по отбору 
заявок о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в состав 
которых входят монопрофильные населённые пункты, в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи 
с организацией строительства (реконструкции) объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населённых пунктов.
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УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства цифровой 
экономики и конкуренции 

Ульяновской области 
от октября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору заявок о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области, в состав которых входят 
монопрофильные населённые пункты, в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих в связи с организацией 
строительства (реконструкции) объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населённых пунктов

1. Конкурсная комиссия по отбору заявок о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области, в состав которых входят монопрофильные 
населённые пункты, в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с организацией строительства (реконструкции) объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации 
экономики монопрофильных населённых пунктов (далее -  Комиссия, заявка 
соответственно) является совещательным органом, образованным в целях 
предоставления рекомендаций Министерству цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области (далее -  Министерство) по рассмотрению 
заявок муниципальных образований в рамках проведения отбора заявок 
муниципальных образований Ульяновской области в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области, в состав которых входят монопрофильные населённые пункты, в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с 
реализацией органами местного самоуправления указанных муниципальных 
образований планов и программ комплексного социально-экономического 
развития монопрофильных населённых пунктов, а также организацией 
строительства (реконструкции) объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населённых пунктов, утверждёнными постановлением 
Правительства Ульяновской области от 04.10.2019 № 480-П (далее -  Правила).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Ульяновской области,
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иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, а также
настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение оценки заявок муниципальных образований Ульяновской 

области, претендующих на получение субсидии из областного бюджета на 
поддержку монопрофильных населённых пунктов Ульяновской области;

2) подготовка заключений в отношении рассмотренных заявок
муниципальных образований Ульяновской области.

4. Для выполнения возложенных на неё задач Комиссия:
1) рассматривает заявки и прилагаемые к заявкам документы,

утверждённые Правилами;
2) представляет заключения по результатам рассмотрения заявок

муниципальных образований Ульяновской области в соответствии с 
критериями оценки заявленного проекта, указанными в Правилах (далее -  
заключение).

5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. Состав Комиссии утверждается распоряжением 
Министерства.

6. Основной формой работы Комиссии является заседание.
К участию в заседании комиссии не допускаются члены Комиссии, лично 

заинтересованные в результатах рассмотрения заявок. Члены Комиссии, лично 
заинтересованные в результатах рассмотрения заявок, обязаны до начала 
работы Комиссии письменно уведомить об этом председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не 
менее чем две трети членов Комиссии. Члены Комиссии обязаны лично 
участвовать в заседании Комиссии и не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам. При невозможности принятия участия в заседании Комиссии, 
член Комиссии может направить письменную позицию, которая должна быть 
учтена при принятии решения Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок от 
муниципальных образований Ульяновской области в соответствии со сроками 
рассмотрения заявок, установленных Правилами.

7. Председатель Комиссии:
1) председательствует на заседаниях Комиссии;
2) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
3) утверждает повестку дня, назначает дату заседания Комиссии;
4) подписывает заключение по итогам заседания Комиссии.
8. Заместитель председателя Комиссии председательствует на заседании 

Комиссии в случае отсутствия председателя Комиссии и подписывает 
заключения по итогам данного заседания.

9. Секретарь Комиссии:
1) информирует всех членов Комиссии о дате, времени и месте проведения 

заседания Комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения 
заседания Комиссии;
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2) оформляет заключение по итогам заседания Комиссии;
3) выполняет поручения председателя и заместителей Комиссии по

вопросам организации деятельности Комиссии,
4) направляет в Министерство подписанные заключения по результатам 

рассмотрения заявок муниципальных образований Ульяновской области.
10. Члены Комиссии:
1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии,
2) участвуют в рассмотрении поступивших заявок и приложенных к ним 

документов;
3) подписывают заключение по итогам заседания Комиссии.
Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего 

количества присутствующих членов Комиссии путём проведения открытого 
голосования. В случае равенства голосов голос председателя на заседании
Комиссии считается решающим.

Решения Комиссии оформляются заключением Комиссии по результатам 
рассмотрения заявок муниципальных образований Ульяновской области в 
соответствии с критериями оценок заявленного проекта, утвержденными 
Правилами.

11. В заключении в обязательном порядке указываются:
1) результаты оценок по каждой заявке в соответствии с критериями,

предусмотренными пунктом 10 Правил;
2) рекомендации Министерству о заключении соглашения (соглашений) с 

муниципальными образованиями из числа подавших заявки.
Заключение Комиссии, подписывается всеми присутствующими на

заседании членами Комиссии.
12. Организационно-техническое и информационно-аналитическое

обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области.


