
ВЕР]
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 4 .0 О. .
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.09.2012 № 1853 «Обутверждении Положения о 

Комиссии по проведению конкурсного отбора заявителей, претендующих на 
право получения муниципальных гарантий Верхнесалдинского городского

округа»

В соответствии с Положением о предоставлении муниципальных 
гарантий Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением 
Думы городского округа от 23.11.2011 № 561 «Об утверждении Положения о 
предоставлении муниципальных гарантий Верхнесалдинского городского 
округа», в ёвязи с кадровыми изменениями в администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внесли в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.09.2012 № 1853 «Об утверждении Положения о 
Комиссии по проведению конкурсного отбора заявителей, претендующих на 
право получений муниципальных гарантий Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановления администрации от 14.10.2015 № 3036) 
следующие изменения:

1) пунк^ 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.»;

2) состав Комиссии по проведению конкурсного отбора заявителей, 
претендующих на право получения муниципальных гарантий 
Верхнесалдинского городского округа изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Внести в Положение о Комиссии по проведению конкурсного 
отбора заявителей, претендующих на право получения муниципальных 
гарантий Верхнесалдинского городского округа, утвержденное постановлением 
администрации верхнесалдинского городского округа от 14.09.2012 № 1853 
«Об утверждении Положения о Комиссии по проведению конкурсного отбора 
заявителей, претендующих на право получения муниципальных гарантий 
Верхнесалдинского городского округа», следующие изменения:



1) в пункте 5 первый -  третий абзацы изложить в следующей 
редакции:

«Отборочная комиссия создается администрацией Верхнесалдинского 
городского округа.

Отборочная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря и членов комиссии (далее -  члены 
комиссии). Отборочная комиссия должна состоять не менее чем из пяти 
человек.

Работой отборочной комиссии руководит председатель комиссии, в его 
отсутствие - заместитель председателя комиссии.»;

2) в пункте 6 слова «Председатель отборочной комиссии» заменить 
словами «Председатель комиссии»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Секретарь комиссии осуществляет:
1) регистрацию поступивших заявок на право получения муниципальной 

гарантии (далее -  заявок);
2) направление копий поступивших заявок в Финансовое управление 

администрации верхнесалдинского городского округа (далее - Финансовое 
управление) для (проведения предварительной проверки финансового состояния

отдел по экономике администрации Верхнесалдинского 
(далее - отдел по экономике) для предварительной 

циально-экономической значимости и эффективности 
предлагаемого к гарантированию проекта;

3) прием otJ' Финансового управления и отдела по экономике заключений 
по результатам проведения предварительной проверки финансового состояния 
заявителя и экспертизы социально-экономической значимости и эффективности 
предлагаемого к гарантированию проекта;

4) подачу дДя опубликования в средствах массовой информации либо на 
официальный сайт Верхнесалдинского городского округа сообщения о дате и 
времени заседание отборочной комиссии;

5) организацию проведения заседаний отборочной комиссии, включая 
оформление и рассылку необходимых документов, оповещение членов 
комиссии о предстоящих заседаниях не позднее чем за три рабочих дня до дня 
заседания, обеспечение членов комиссии необходимыми материалами и 
документами;

6) регистрацию 
заседаниях отборо

7 ) ведение и

заявителя и в 
городского округа 
экспертизы со

изъявивших желание присутствовать назаявителей, 
чной комиссии;
оформление протоколов заседаний отборочной комиссии;

8) выполнение поручений председателя комиссии (в его отсутствие - 
едателя комиссии) по вопросам, связанным с деятельностьюзаместителя предо 

отборочной комиссии;
9) формирование

Верхнесалдинского городского округа об утверждении реестра заявителей,
организация его сс

проекта постановления администрации

гласования и утверждения.



При ^ременном отсутствии секретаря комиссии его функции 
осуществляет оДин из членов комиссии.»;

4) в пункте 8 слова «Члены отборочной комиссии» заменить словами 
«Члены комиссйи»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Члены комиссии обязаны:
1) руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами;

2) присутствовать на заседаниях отборочной комиссии;
3) не допускать возникновения конфликта интересов.
Отсутствие на заседаниях отборочной комиссии допускается по 

уважительным Причинам в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации либо в целях недопущения возникновения конфликта 
интересов.»;

6) пункты 1 0 - 1 2  изложить в следующей редакции:
«10. Заседание отборочной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 4 членов комиссии. При отсутствии необходимого 
кворума председатель (заместитель председателя) комиссии выносит решение о
переносе заседай 

11. Сообще 
комиссии подлеж 
официальном сай 

Члены ко

ця отборочной комиссии.
ние о месте, дате и времени проведения заседания отборочной 
ит опубликованию в средствах массовой информации либо на 
те Верхнесалдинского городского округа.
Миссии, а также лица, приглашенные на заседание,

уведомляются телефонограммами или посредством факсимильной связи не 
позднее чем за тр 

12. Предс 
(председатель к 
комиссии):

1) знакомит

и рабочих дня до дня заседания.
едательствующий на заседании отборочной комиссии 
Эмиссии, в его отсутствие - заместитель председателя

членов комиссии с повесткой дня;

4) подводит
5) поддер

2) предоставляет слово для выступлений;
3) ставит на голосование предложения членов комиссии и проекты 

принимаемых рещений;
итоги голосования;
:ивает порядок и обеспечивает выполнение требований 

действующего законодательства в ходе заседания отборочной комиссии.»;
7) в nyHKTq 14 первое и второе предложение изложить в следующей 

редакции:
«Решение принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов комиссии. При голосовании каждый 
член комиссии имеет один голос.»;

8) в пункте 15 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Протокол йодписывается председателем комиссии (в его отсутствие -

заместителем пред];седателя комиссии) и секретарем.»;



9) в пункте 16 слова «отборочной комиссии» заменить 
словом «комиссии».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального Ьпубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского округа СавченкофОТОКОЛЬН

http://www.v-salda.ru/
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 0 З- О А.Д о /?  №
«О внесении изменений в 
постановление администрации
Верхнесалдинского городского
округа от 14.09.2012 № 1853 «Об 
утверждении Положения о Комиссии 
по проведению конкурсного отбора 
заявителей, претендующих на право 
получения муниципальных гарантий 
Верхнесалдинского городского
округа»

СОСТАВ
Комиссии по проведению конкурсного отбора заявителей, 

претендующих на право получения муниципальных гарантий 
Верхнесалдинского городского округа

КОЛПАКОВА 
Ирина 
Владимировна

ПОЛКОВЕНКОВА
Светлана
Васильевна

ГАРБАР
Ольга
Витальевна

Члены комиссии

СОЛОВЬЕВ
Виктор
Вениаминович

КРОПОТОВА 
Татьяна 
Владимировна

первый заместитель главы администрации по 
экономике и финансам, председатель комиссии

начальник Финансового управления
администрации Верхнесалдинского городского
округа, заместитель председателя комиссии

главный специалист Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского городского
округа, секретарь комиссии

заместитель главы администрации по жилищно- 
коммунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту

начальник отдела по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа



КАЛЕНТЬЕВА 
Татьяна 
Леонидовна

главный специалист бюджетного отдела 
Финансового управления администрации 
городского округа


