
КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «  ̂ » апреля 2018 года №

Об утверждении персонального состава и положения о комиссии 
по отбору муниципальных образований для предоставления субсидий 

из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на реализацию областного закона 

от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области 
от 15 марта 2018 года № 82 «Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию областного 
закона от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленинградской области» 
и признании утратившими силу постановления Правительства Ленинградской 
области от 16 ноября 2015 года № 438 и пункта 2 постановления Правительства 
Ленинградской области от 13 марта 2017 года№  53»:

1. Образовать комиссию по отбору муниципальных образований
для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 
областного закона от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленинградской области» 
(далее - Комиссия).

2. Утвердить:
- персональный состав Комиссии согласно приложению 1.
- положение о Комиссии согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу распоряжение комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области от 8 декабря 2015 года № 98 «Об утверждении состава 
и порядка работы комиссии по отбору поселений для предоставления субсидий
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из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях 
софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих
при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года 
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся 
административными центрами поселений» на реализацию проектов
в административных центрах поселений Ленинградской области».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета Л.В. Бурак



Приложение 1 
к распоряжению комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области 
от «__» апреля 2018 года № __

Персональный состав 
комиссии по отбору муниципальных образований для предоставления 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 

областного закона от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных образований

Ленинградской области»

Председатель комиссии:

Бурак - председатель комитета по местному
Лира Викторовна самоуправлению, межнациональным и

межконфессиональным отношениям
Ленинградской области

Заместитель председателя комиссии:

Шиманова - заместитель начальника департамента развития
Наталья Витальевна местного самоуправления комитета по местному

самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям
Ленинградской области - начальник отдела
методической и правовой работы

Члены комиссии:

Бондарь
Александра Афанасьевна

Кравченко
Алексей Анатольевич

- исполнительный директор ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ленинградской 
области», заместитель председателя
Общественной палаты Ленинградской области (по 
согласованию)

директор межрегиональной общественной 
организации «Центр поддержки общественных 
инициатив», член комиссии по
предпринимательству и социальной
ответственности бизнеса Общественной палаты 
Ленинградской области (по согласованию)
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Мартьянова 
Марина Михайловна

Секретарь комиссии: 

Матвеева
Ирина Владимировна

- начальник отдела обеспечения финансово
хозяйственной деятельности комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям
Ленинградской области

- главный специалист отдела методической и 
правовой работы департамента развития местного 
самоуправления комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям
Ленинградской области



Приложение 2 
к распоряжению комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области 
от «__» апреля 2018 года № __

Положение
о комиссии по отбору муниципальных образований для предоставления

субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 

областного закона от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных образований

Ленинградской области»

1. Общие положения

1.1. Комиссия создается в целях рассмотрения заявок муниципальных 
образований для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области» (далее ~ заявки муниципальных образований, субсидии) 
и отбора муниципальных образований для предоставления субсидий (далее - отбор 
муниципальных образований).

1.2. Основными принципами деятельности Комиссии являются 
компетентность, объективность, открытость, независимость, соблюдение норм 
профессиональной этики.

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ленинградской области и настоящим Положением.

1.5. Комиссия создается распоряжением комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области (далее - Комитет).

1.6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов, 
секретаря Комиссии. Численный состав Комиссии должен быть четным и составлять 
не менее шести и не более десяти человек.

Секретарь Комиссии не обладает правом голоса при голосовании.
1.7. Членами Комиссии могут являться представители органов 

исполнительной власти Ленинградской области, государственных учреждений 
Ленинградской области, Общественной палаты Ленинградской области,
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некоммерческих организаций Ленинградской области, межрегиональных 
общественных организаций Ленинградской области.

1.8. Руководство Комиссией осуществляется председателем Комиссии, в его 
отсутствие заместителем председателя Комиссии.

2. Задачи Комиссии

2.1. Задачами Комиссии являются:
2.1.1. Рассмотрение и отбор заявок муниципальных образований 

в соответствии критериям отбора, предусмотренными пунктом 3.1 Порядка 
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 15 марта 2018 года № 82 (далее - Порядок, критерии 
отбора).

2.1.2. Формирование на основании результатов отбора списка муниципальных 
образований для предоставления субсидий с указанием перечня проектов 
по каждому муниципальному образованию, источников и объемов финансирования 
(далее - Список).

3. Регламент Комиссии

3.1. Председателем Комиссии является председатель Комитета, который в 
рамках своих полномочий:

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- утверждает повестку дня, время и место проведения заседания.
3.2. Члены Комиссии имеют право:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии 

документами;
- участвовать в обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания 

Комиссии;
- принимать решения.
3.3. Секретарь Комиссии:
- осуществляет организационную работу по подготовке заседания Комиссии;
- формирует проект повестки дня заседания Комиссии и представляет его на 

утверждение председателю Комиссии;
- готовит заседание Комиссии;
- информирует членов Комиссии о месте и времени проведения заседания

Комиссии;
- обеспечивает ознакомление членов Комиссии с заявками муниципальных 

образований и иными материалами, представленными на отбор муниципальных 
образований;



- ведет протоколы заседаний Комиссии, в котором содержатся сведения 
по обсуждаемым вопросам повестки дня, о председательствующем на заседании 
Комиссии, членах Комиссии, выступивших на заседании Комиссии, а также краткое 
содержание выступлений, результаты голосования и принятие решения Комиссией.

3.4. Членство в Комиссии прекращается распоряжением Комитета в случае:
- поступления заявления от члена Комиссии с просьбой об исключении его 

из состава Комиссии;
- неявки члена Комиссии на заседания Комиссии без уважительной причины.
3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в зависимости 

от наличия заявок муниципальных образований.
3.6. Рассмотрение заявок и отбор осуществляются Комиссией в течение 25 

рабочих дней с даты получения заявки в соответствии с критериями отбора.
3.7. Отбор производится Комиссией на основании оценки заявок по балльной 

системе. Максимальный балл по каждому критерию отбора согласно разделу 3 
Порядка составляет 5 баллов. Победителями отбора признаются муниципальные 
образования, набравшие максимальное количество баллов.

3.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов Комиссии, путем открытого голосования. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

3.9. На основании результатов отбора комиссия формирует и утверждает 
список.

3.10. Решения Комиссии оформляются в виде протокола заседания Комиссии, 
подписанного председателем, а также секретарем Комиссии. Протокол заседания 
Комиссии с утвержденным Списком в течение пяти рабочих дней после проведения 
заседания направляется в комитет по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

3.11. Член Комиссии обязан воздержаться от совершения действий и принятия 
решений, которые могут привести к возникновению ситуации, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять 
на принимаемые Комиссией решения.

3.12. При осуществлении возложенных на нее задач Комиссия имеет право 
запрашивать у муниципальных образований необходимые документы, материалы 
и информацию.


