
                                                                                              ПРИНЯТО: 

                                                                                             решением Совета 

народных депутатов № 5-97 от 26.05.15 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по предоставлению муниципального гранта города 

Новозыбкова в сфере образования, науки и молодежной политики 

 

1.В целях реализации муниципального гранта  и проведения экспертной оценки 

проектов создается конкурсная комиссия.  

 

2. Конкурсная комиссия формируется  главой администрации города Новозыбкова 

из числа:  

- депутатов городского Совета (1 чел.); 

- представителей городской администрации (3 чел.); 

- представителей научных и образовательных организаций (3 чел.); 

- некоммерческих организаций и общественных объединений (1 чел.). 

 

3.  Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными 

актами Российской Федерации и Брянской области, Уставом города Новозыбкова, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим 

Положением. 

 

4.   Конкурсная комиссия принимает решения на своих заседаниях. Заседание 

конкурсной комиссии считается правомочным при наличии 2/3 членов комиссии. 

Решение конкурсной комиссии принимается не позднее 10 дней со дня 

окончания приема заявок большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

 

5.   Выполнение организационной и технической работы по приему и подготовке 

материалов для рассмотрения конкурсной комиссией, а также решение других 

организационных вопросов осуществляется секретарем конкурсной комиссии. 

 

6.   Комиссия при необходимости организует квалифицированную, своевременную 

и независимую экспертизу заявок соискателей, признанных участниками конкурса 

на момент окончания приема заявок. 

К проведению экспертизы зарегистрированных заявок привлекаются эксперты 

из числа: 

- представителей некоммерческих общественных организаций, имеющих большой 

опыт деятельности в системе образования, науки и молодежной политики,  

-  представителей организаций города Новозыбкова, деятельность которых 

соответствует профилю рассматриваемых проектов. 

 

7.  Конкурсная комиссия: 

7.1.  Принимает решение о проведении конкурса. 

7.2. Утверждает текст информационного сообщения о конкурсе, содержащий 

следующие сведения: 

- адрес и телефон конкурсной комиссии; 



 

- сведения о приоритетных направлениях, по которым предоставляется 

муниципальный грант; 

- требования к содержанию проекта; 

- критерии определения победителей конкурса; 

- срок начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе; 

- дату опубликования итогов конкурса.  

7.3. Назначает секретаря, который ведет прием и регистрацию заявок на участие в 

конкурсе. 

7.4. Уведомляет соискателей о признании их участниками конкурса. 

7.5. Определяет победителя (победителей) конкурса. 

7.6. Обеспечивает публикацию результатов конкурса в средствах массовой 

информации. 

7.7. Осуществляет контроль за  целевым использованием денежных  средств. 

8.  При рассмотрении проектов конкурсной комиссией оцениваются следующие 

моменты: 

- опыт работы в сфере образования, науки и молодежной политики; 

- значимость и социальная эффективность проекта в регионе; 

- актуальность и четкость постановки проблем; 

- планируемый конечный результат реализации проекта; 

- квалификация специалистов, привлекаемых к работе по проекту; 

- эффективность планируемых расходов по проекту; 

- наличие необходимой ресурсной базы; 

- собственный вклад соискателей в проект; 

- перспективы дальнейшей работы. 

9.  Параметры оценивания проекта определяет конкурсная комиссия в рабочем 

порядке. 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 


