
 

Российская Федерация 

Республика Карелия 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

по взаимодействию с органами местного самоуправления 

ПРИКАЗ 

 

   от «11» апреля 2014 года                                                                   № 21 

г.Петрозаводск 

 

О реализации постановления Правительства Республики Карелия от 4 апреля 

2014 года № 86-П «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 

проектов городских и сельских поселений в Республике Карелия для 

получения субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований по реализации расходных обязательств, связанных с оказанием 

муниципальных услуг» 

 

        В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 

4 апреля 2014 года № 86-П «Об утверждении Порядка проведения 

конкурсного отбора проектов городских и сельских поселений в Республике 

Карелия для получения субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по реализации расходных обязательств, 

связанных с оказанием муниципальных услуг, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора проектов городских и сельских поселений в Республике 

Карелия для получения субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по реализации расходных обязательств, 

связанных с оказанием муниципальных услуг (приложение № 1). 

2. Утвердить критерии конкурсного отбора проектов городских и 

сельских поселений в Республике Карелия для получения субсидии на 

выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации 

расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг 

(приложение № 2). 

3. Утвердить форму заявки для участия в конкурсном отборе 

проектов городских и сельских поселений в Республике Карелия для 

получения субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований по реализации расходных обязательств, связанных с оказанием 

муниципальных услуг (приложение № 3).  

 

Председатель  

Государственного Комитета                                                           В.И. Мудель 



     Приложение № 1 к приказу  

Государственного комитета Республики Карелия  

по взаимодействию с органами  

местного самоуправления  

от «11» апреля 2014 года № 21 

 

Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

проектов городских и сельских поселений в Республике Карелия для 

получения субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований по реализации расходных обязательств, связанных с оказанием 

муниципальных услуг 

 

1. Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора проектов 

городских и сельских поселений в Республике Карелия для получения 

субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 

реализации расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных 

услуг (далее – конкурсная комиссия), является коллегиальным органом, 

создаваемым для проведения конкурсного отбора проектов городских и 

сельских поселений в Республике Карелия, направленных на решение 

вопросов местного значения (далее – проекты). 

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

Республики Карелии, законами Республики Карелия и иными нормативными 

правовыми актами Республики Карелия, а также настоящим Положением. 

3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

а) рассмотрение, оценка проектов; 

б) формирование итоговой балльной оценки проектов; 

в) определение перечня проектов – победителей конкурсного отбора. 

4. По итогам конкурсного отбора конкурсная комиссия принимает 

решение о перечне проектов-победителей конкурсного отбора, которое 

оформляется протоколом. 

5. Конкурсная комиссия вправе: 

а) запрашивать у исполнительных органов государственной власти 

Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, иных органов и организаций необходимые для осуществления 

деятельности материалы и информацию; 

б) взаимодействовать с исполнительными органами государственной 

власти Республики Карелия, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, иными органами и организациями; 

в) привлекать экспертов для проведения специализированной 

экспертизы по вопросам, выносимым на рассмотрение конкурсной комиссии. 

6. В состав конкурсной комиссии входят председатель, два заместителя 

председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии. 

7. Функции председателя, заместителей председателя, секретаря и 



членов конкурсной комиссии: 

а) председатель конкурсной комиссии: 

- руководит деятельностью конкурсной комиссии, проводит заседания 

конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами конкурсной 

комиссии, дает им поручения; 

- определяет место, время заседания конкурсной комиссии и утверждает 

повестку дня заседания конкурсной комиссии; 

- подписывает от имени конкурсной комиссии все документы, связанные 

с выполнением возложенных на конкурсную комиссию задач; 

- представляет конкурсную комиссию по вопросам, относящимся к ее 

компетенции; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

конкурсную комиссию задач; 

б) заместители председателя конкурсной комиссии: 

- выполняют отдельные полномочия председателя конкурсной комиссии 

по поручению председателя конкурсной комиссии; 

- организуют взаимодействие с исполнительными органами 

государственной власти Республики Карелия, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, иными органами и 

организациями по вопросам, рассматриваемым конкурсной комиссией; 

- один из заместителей председателя конкурсной комиссии по 

поручению председателя конкурсной комиссии выполняет функции 

председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия; 

в) секретарь конкурсной комиссии: 

- осуществляет подготовку проектов планов работы конкурсной 

комиссии; 

- формирует проект повестки дня заседаний конкурсной комиссии; 

- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям конкурсной 

комиссии; 

- информирует членов конкурсной комиссии о месте, времени 

проведения заседания конкурсной комиссии и повестке дня очередного 

заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми справочно-

информационными материалами; 

- осуществляет контроль за выполнением плана работы конкурсной 

комиссии и представлением установленной отчетности конкурсной 

комиссии; 

- оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии; 

- осуществляет контроль за выполнением принятых конкурсной 

комиссией решений и поручений председателя конкурсной комиссии; 

- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав 

конкурсной комиссии; 

г) члены конкурсной комиссии имеют право: 

- доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на 

заседаниях конкурсной комиссии; 

- в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое 



особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания конкурсной комиссии. 

8. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы и повесткой дня заседания, утверждаемыми председателем 

конкурсной комиссии. 

9. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. 

Внеочередные заседания конкурсной комиссии проводятся по решению 

председателя конкурсной комиссии. 

10. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов конкурсной комиссии. 

11. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях без права 

замены. 

В случае невозможности присутствия члена конкурсной комиссии на 

заседании такой член имеет право заблаговременно представить свое мнение 

по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно 

оглашается на заседании конкурсной комиссии и приобщается к протоколу 

заседания. 

12. На заседания конкурсной комиссии при необходимости могут 

приглашаться представители исполнительных органов государственной 

власти Республики Карелия, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, Законодательного Собрания Республики 

Карелия, общественных и иных организаций, не входящие в состав 

конкурсной комиссии. 

13. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании конкурсной комиссии. 

14. Решения, принимаемые на заседании конкурсной комиссии, 

оформляются протоколом, который подписывается всеми членами 

конкурсной комиссии, принявшими участие в голосовании. 

Копии протокола заседания конкурсной комиссии рассылаются членам 

конкурсной комиссии и организациям, представители которых принимали 

участие в заседании. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии осуществляется Государственным комитетом Республики Карелия 

по взаимодействию с органами местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

Государственного комитета Республики Карелия  

по взаимодействию с органами  

местного самоуправления  

от «11» апреля 2014 года № 21 

 

Критерии конкурсного отбора проектов городских и сельских поселений в 

Республике Карелия для получения субсидии на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных 

обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование и значение критерия Количест-

во баллов 

Вес 

критерия 

1 2 3 4 

1. Доля софинансирования проекта со стороны поселения 

Республики Карелия, в том числе: 

 0,50 

 

1.1 превышение уровня софинансирования проекта за счет 

бюджета поселения Республики Карелия (в процентных 

пунктах) 

 0,20 

 от 15,1  100 

 от 10,1 до 15,0 80 

 от 5,1 до 10,0 70 

 от 0,1 до 5,0 60 

 0 40 

1.2 уровень софинансирования проекта за счет средств 

населения в денежной форме (процентов от 

предполагаемой суммы проекта) 

 0,20 

 от 15,1% 100 

 от 10,1% до 15,0% 80 

 от 5,1% до 10,0% 70 

 5,0% 60 

1.3 иные внебюджетные поступления в денежной форме 

(процентов от предполагаемой суммы проекта) 

 0,10 

 от 7,1% 100 

 от 5,1% до 7,0% 80 

 от 3,1% до 5,0% 70 

 от 1,1% до 3,0% 60 

 до 1,0% 40 

 отсутствие софинансирования 0 

2. Социальная эффективность от реализации проекта, в 

том числе: 

 0,05 

2.1 удельный вес (доля) населения, которое будет регулярно 

пользоваться результатами от реализации проекта 

(процентов от общего числа жителей поселения 

Республики Карелия)* 

 0,05 

 от 30,1% 100 

 от 20,1% до 30,0% 80 

 от 10,1% до 20,0% 60 

 до 10,0%  40 



* Используется численность населения поселений по данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Республике Карелия на 1 января текущего года. 

3. Степень участия населения в определении проблемы, 

на решение которой направлен проект, в том числе:  

 0,20 

3.1 степень участия населения в определении проблемы и 

подготовке проекта согласно протокола собрания граждан 

(процентов от общего числа жителей поселения 

Республики Карелия)* 

 0,10 

 более 10,1% 100 

 от 5,1% до 10,0% 70 

 до 5,0% 50 

3.2 участие населения (неоплачиваемый труд, материалы и др. 

формы) в реализации проекта 

 0,10 

 наличие 100 

 отсутствие 0 

4. 

 

Наличие источников финансирования и участие 

населения в содержании объекта общественной 

инфраструктуры, предусмотренного проектом, после 

его завершения, в том числе: 

 0,15 

4.1 наличие источников финансирования мероприятий по 

эксплуатации и содержанию объекта общественной 

инфраструктуры, предусмотренного проектом, после его 

завершения 

 0,10 

 наличие 100 

 отсутствие 0 

4.2 участие населения в обеспечении эксплуатации и 

содержании объекта общественной инфраструктуры, 

предусмотренного проектом, после его завершения  

 0,05 

 участие 100 

 отсутствие участия 0 

5. Информирование населения о проекте, проведение 

подготовительных мероприятий к реализации проекта, 

в том числе: 

 0,10 

5.1 предварительное обсуждение проекта   0,05 

 Наличие 100 

 отсутствие 0 

5.2 использование средств массовой информации или иных 

способов информирования населения при подготовке к 

реализации проекта 

 0,05 

 использование 100 

 отсутствие использования 0 

 Итого:  1,00 


