
Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 28.07.2021 № 665/29-21-6 

Порядок формирования и деятельности Конкурсной комиссии  
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов   

 
Статья 1. Общие положения и порядок формирования 

 
1. Настоящий Порядок формирования и деятельности Конкурсной комиссии  

по проведению конкурсного отбора инициативных проектов  разработан в соответствии  
с требованиями части 12 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
определяет порядок формирования и деятельности Конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов (далее – Конкурсная комиссия). 

2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, создаваемым  
для проведения конкурсного отбора инициативных проектов сроком на 1 год. 

3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 26.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения и проведения конкурсного отбора инициативных проектов  
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска, и настоящим Порядком. 

4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 
1) рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе 

инициативные проекты в соответствии с критериями оценки инициативных проектов; 
2) формирует итоговую оценку инициативных проектов; 
3) принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или  

не прошедшим конкурсный отбор. 
5. Состав конкурсной комиссии формируется и утверждается администрацией 

города Южно-Сахалинска в количестве 8 человек. При этом половина от общего числа 
членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предложений Городской 
Думы города Южно-Сахалинск. Предложения Городской Думы города Южно-Сахалинска 
оформляются соответствующим решением. 

6. Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии. Председатель, заместитель 
председателя и секретарь Конкурсной комиссии избираются на первом заседании из числа 
членов Конкурсной комиссии. 

7. 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. 

8. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от установленного числа членов Конкурсной 
комиссии. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии 
осуществляется администрацией города Южно-Сахалинска. 

 
Статья 2. Порядок деятельности 

 
1. Председатель Конкурсной комиссии: 
1) руководит деятельностью Конкурсной комиссии, организует ее работу; 
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2) ведет заседания Конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний; 
3) осуществляет контроль за реализацией принятых Конкурсной комиссией решений. 
2. Заместитель председателя Конкурсной комиссии исполняет полномочия 

председателя Конкурсной комиссии в отсутствие председателя. 
3. Секретарь Конкурсной комиссии: 
1) формирует проект повестки очередного заседания Конкурсной комиссии; 
2) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Конкурсной комиссии; 
3) оповещает членов Конкурсной комиссии, инициаторов проекта и их 

представителей  о предстоящих ее заседаниях не позднее чем за 1 календарный день  
до дня заседания способом, позволяющим подтвердить факт уведомления; 

4) ведет и подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии. 
4. Члены Конкурсной комиссии: 
1) осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов; 
2) участвуют в голосовании и принятии решений о признании инициативного 

проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор. 
5. Решения Конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов от установленного числа членов Конкурсной комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим. 

6. В случае возникновения личной заинтересованности у члена Конкурсной 
комиссии при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, указанный член Конкурсной комиссии обязан сообщить о своей 
личной заинтересованности  председателю Конкурсной комиссии в письменной форме и 
заявить самоотвод при голосовании до начала заседания Конкурсной комиссии. 

7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем и секретарем Конкурсной комиссии. 
 


