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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ ГОРОДСКИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

1. Положение о конкурсной комиссии по подготовке предложений о распределении субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на организационную и материально-
техническую модернизацию городских муниципальных библиотек Красноярского края регулирует 
деятельность конкурсной комиссии по подготовке предложений о распределении субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на организационную и материально-
техническую модернизацию городских муниципальных библиотек Красноярского края (далее 
соответственно - субсидии, комиссия, Положение), порядок ее работы. 

Состав комиссии утверждается распоряжением Правительства Красноярского края. 

2. Задачей комиссии является подготовка предложений в Правительство Красноярского края 
о распределении субсидий. 

3. Комиссия оценивает заявки, поданные для участия в конкурсе среди муниципальных 
образований Красноярского края на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на организационную и материально-техническую модернизацию 
городских муниципальных библиотек Красноярского края (далее - конкурс), и готовит по его 
результатам предложения в Правительство Красноярского края о распределении субсидий. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях комиссии. 

6. Председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии: 

1) руководит работой комиссии; 

2) открывает и ведет заседания комиссии; 

3) подписывает протоколы заседаний (выписки из протокола заседания) комиссии, а также 
запросы и иные документы, направляемые от имени комиссии. 

7. Секретарь комиссии: 

1) ведет протоколы заседаний комиссии; 

2) организует документооборот комиссии; 

3) извещает членов комиссии о месте и времени заседания комиссии, повестке дня 
заседания комиссии; 

4) осуществляет иные действия, указанные в настоящем Положении. 

8. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее чем две 
трети от общего числа ее членов. 

О месте и времени очередного заседания комиссии, повестке заседания комиссии члены 
комиссии извещаются секретарем комиссии в срок не позднее 2 рабочих дней до дня заседания 
комиссии. Извещение производится посредством электронной почты, телефонограммой. 

9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 



председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

10. Оценка заявок осуществляется комиссией в течение 20 рабочих дней со дня поступления 
документов в комиссию. 

11. По итогам оценки комиссия готовит протокол, содержащий предложения Правительству 
Красноярского края о распределении субсидий с указанием муниципальных образований 
Красноярского края, чьи заявки на участие в конкурсе признаны победителями конкурса, и 
объемов субсидий. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один экземпляр протокола направляется 
секретарем комиссии в течение 3 рабочих дней со дня подписания в министерство культуры 
Красноярского края. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем 
комиссии. 

Заявки на участие в конкурсе возвращаются секретарем комиссии в министерство культуры 
Красноярского края в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола и не подлежат 
возврату заявителям. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
министерство культуры Красноярского края. 

 


