
КОМИТЕТ no МКС ГНОМУ САМОУПРАВЛГ.НШО, 
МЕЖНАДИОНАЛЬНЬШ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

<п « / i »  августа 2018 года ЛГ« м
Об утверждении состава и порядка рабсп ы комиссии 

по отбору муниципальных районов (городского округа) Л енит радской 
области дли предоставлении субсилий из областною бюджега Ленинградской 

области бюджетам муниципальных районов (городского округа) 
Ленинградской области на реализацию основного мероприятия

4,2. «Организация бесплатной юридической иомоши но вопросам зашиты прав 
потребителей», предусмотренного подпрограммой «Развитие системы зашиты 

прав ногребте^1ей в Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской облас1И «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской

области», у гвержленной пос1ановлением 
Правихельства Ленинградской o6viacTn 

от 14 ноября 2013 года Лй 399

Во исполнение мероприятия 4.2, «Организация бесплатной юридической помощи 
по вопросам защитт»! прав потребителей», пред}-смо-1ренного подпрогрьшшой «Разврггие 
системы зан1игы прав потребителей в Ленинградской области» госуларственной 
про1раммы Ленинградской области «Устойчивое обтестветтое разлитие в 
Лешпттрадской области» (дш1ее подпрограмма), утверждетпюй постановлением 
Прави тельства Ленштградской области от 14 ноября 2013 юда X" 399, в соответствтти с 
Порядком llpeдocтaвJ[eния и расходования субсидий м>атициаалыплм образованиям 
Ленинградской области в рамках реализации подпро1рам>да в целях отбора 
NfVTiHumiajibHbix районов (городского окруха) (далее -  муттицииалыпле образования) для 
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджет>- 
лт>'1пшииалыюго образования на обеспечение деятельности информационно- 
консультационного центра для потребителей Ленинградской области:

1. Утвердить состав комнссии но отбору муниципш1ьных образований д,1я 
иредостаплсния субсидий (далее - комиссия) (coi'jiacHO пpиJЮ жeни!o I к наетоящемз^ 
распоряжению).

2. Утвердить Порядок работы кожссии (согласно приложению 2 к иасчоящему 
распоряжению).

3. KoHTpojib исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
начальника департамента развтттия местного самоуиравлетшя - начальника отдела 
методической и правовой работы.

Председатель комитета Л.В. Бурак



Приложение 1 
к распоряжению комитета но местному 

самоуправлению, межнациональным 
и м еж к о н ф ссси о н а .1 Ь н ы м  otiioiuchhm m  

Ленинградской области 
0 1 « / /»  августа 2018 года Л» ^

Состав
KUMUCC1IU по отбору муниципальных 0бр2)30ванин Ленин! радской области для 

предоставления субсидий из областного бюджсга Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Л епит рндской области на 
реализацию основного мероприятия 4,2. «Организация беснлазной 

юридической п0>10Н|н по вопросам запип ы прав потребителей», 
предусмотренного подпрограммой «Развитие системы зашиты прав 

потребтелсй в Лепинградской области» государственной программы 
Ленин! ралской обласги «Устойчивое обшссгвеиное развизие в Ленинградской

обл ает» , утвержденной ностановле!гием 
Правительства Ленинградской области 

о 1 14 ноября 2013 года № 399

Председатель комиссии: 

Бурак
Лира Викторовна

Заместитель председателя 
комиссии:

председатель комитета по местному 
само\Т1равл CI i и ю, межнашюналы i ы м
и мсжконфессиоиальн ы м отношениям
Леиипфадской области

Жданов
Нвхений Юрьевич

начальник департамента развития местного 
само\Т1равлст[ия комитета но местному 
самоуправлению, мсжнациона.1ьным и
межкоифсссиональньш отношением Ленинградской 
области

Члены комиссии:

Шнманова 
Наталья Витальевна

- заместителт^ начальника департамстгга развигия 
местного самоуправления комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и
межконфессионалт,гтьтм отношением Ленинградской 
области - начальник отдела мегодической и 
нравовой работы



Ишагфороп
Владимир Владимирова

- зшсститель начачьника отдела мегодическои и 
ттравопой работы департамента развития местного 
самоуправления комитета по местному 
самоуиравлению, межнациональным и
межкоифсссиона.1 ьным отнотттстшем Ленишрадской 
области

Булах
Мария А.1ександроппа

- главный специалист отдела мстодическои и 
правовой работы департамента развития мес1Н0Г0 
само\т1раплспия комитета по местному 
самоуттравлению, межпациональньтм и
межконфессиональным отношением Ленинградской 
обласш

Секре тарь комиссии;

Мосянииа 
А:шна Алексеевна

специалист первой категории отдела 
методической и правовой работы департамента 
развития местного самоуправления комитета по 
местному самоуправлению, межпапиопальным и 
межконфессиональным отношением Ленин1радской 
области



Ириложстшс 2 
к распоряжению комитета но .мес1Н0му 

самоуправлению, межнациональным 
и мсжконфессиональным охношениялт 

Ленинсрадской области 
от «/2>» августа 2018 года №

Порядок работы комисснн по огбору MyHimiinavibiibix образований 
JicHiiHi радскон o6vTacTii для предоставлени}| субсидий из областного бюджета 

Ленин! радской области бюджетам муниципальных образовании
Ленинградской области на реализацию o c h o b h o i o  мероприятия 4.2. 

«Организация бесплатной юридической помон|и но вопросам зашиты прав 
потребителей», нредуоип ренного подпрограммой «Развитие системы зап1иты 

прав потребителей в Ленинградской области» государственной программы 
Ленин! радском области «Устойчивое обшественпое развитие в Ленинградской 

области»^ угверж^снной иостанов^юнием Правительства Ленинградской
области от 14 ноября 2013 года Ху 399

1. Комиссия создается для рассмофения заявок муниципальных образований 
Ленинградской области на предоставление субсидий из областного бюджета 
Ленинфа;хской области бюджетам муниципальных образований Ленин1ралской 
области на реализацию мероприятия 4.2. «Организация бесплатной торидичсской 
помощи по вопросам защиты прав потребителей», предусмотренного подпрограммой 
«Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской облас'ги» 
государсгвенной нр0 1раммы Ленинхрадской об:1асти «Устойчивое общественное 
развитие в Ленишрадской области» (дшхее -  цоднро1рамма), утвержденной 
постановлением Правительства Ленишрадской области от 14 ноября 2013 юда № 399, 
(далее - заявки муниципа’хьных образований, субсидии) и отбора муниципальных 
образований Ленинградской области па обеспечение деятельности информацнонно- 
копсультациоттного центра для потребителей Ленинградской области.

2. Комиссия руководо'вуется в своей деятельности Порядком предоставления и 
расходования субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области в 
рамках реализации подпрограммы «Разлитие системы защиты прав потребителей в 
Ленин1радскон области» государствентюй программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие в Ленртградской области», \твер>кденной 
постагюплетптем 11равительс1ва Лениш радской области от 14 ноября 2013 года К» 399, 
(да;1ее -  Порядок).

3. Задачами комиссии являются:
Рассмотрение заявок муниципальных образований Ленинфалской области 

па соответствие критериям отбора муниципальных образований для нредостаплсиия 
субсидий, указа1Н1ым в пункте 2.5 Порядка, отбор муниципальных образований и 
утверждение списка получателей субеилин.

4. Порядок работы комиссии:
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в зависимости от 

наличия заявок муниципальных образований.



4.2. Кворум ;iJiH проведения :^аседа!гия комиссии должен быть не менее 
половины членов комиссии от o d u i c i o  тасла членоп кo^шccии.

4.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосои 
присутствующих на заседании ч.ченов комиссии путем открытого голосования. При 
равенстве голосов рсшаюп1;им является голос предеедачельствующего на заседании 
комиссии.

4.4. Решения комиссии оформляются протоколом.
4.5. Рассмотрение заявок муниципальных образований и отбор 

муни1шпа_чьных образований проп<)дятся комиссисй в течение 20 рабочих дней с 
момента лостх'пления зарегистрированшлх заявок от оч-дела мечодической и 
правовой рабоч’Ы дспаргамепта развития местною самоуправления комичета по 
местному самоуправлению, межнацр!опа.чьным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области (далее - комич-ет).

4.6. При осушествлении возложенных на псе задач комиссия имеет право 
запрашивать у муниципальных образований необходимые док'у'менчы, материалы н 
информацию.

4.7. На основании отбора муниципальных образований комиссия формирует и 
утверждает споим решением список гюлу^ателей субсидий.

4.8. Решение комиссии об >п-верждении списка получателей субсидий 
направляется в течение 5 рабочих дней п комитет для подготовки предложения по 
раепределепик) субсидий.

4.9. Муниципальным образованиям, которые не включены в список 
получателей субсидий, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения списка 
направляется уведомление с обоснованием причин принято1’о решения.

5. ДоАЮЛНИтельное распределение субсидий между' муниципал ьнылш 
образовани я м и.

5.1. При наличии ттераспределеттпого межд>-' мунишшальными образованиями 
объема субсидий по итогам основного сбора заявок и отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий комитетом проводится дополнительный 
сбор заявок и оч-бор в сооч веч ствии с разделами 3 и 4 Порядка.

5.2. Донолнительпое распределение субсилийг между мулсиципальньгми 
образованиями должно быть утверждено в течение дву^ месяцев: по резульчагам 
дополнительного отбора - с .чюмента объявления ,г1ополните.льного оч-бора; при 
увеличении объема бюджетных ассигнований областного бюджега па 
предоставление субсидий -  с моменча встутглепия в силу  ̂данных изменений.


