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Положение о конкурсной комиссии по выбору банков на 2018 год                                  

для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых                  

и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы                                               
 

1. Общие положения 

     
Конкурсная комиссия по выбору банков на 2018 год для участия  в 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных 

семей города Мурманска» на 2018-2024  годы (далее – конкурсная комиссия) 

создана в целях выбора банков в рамках реализации на территории 

муниципального образования город Мурманск подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024  годы 

муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и 

жилищная политика» на 2018-2024 годы (далее – Подпрограмма). 

 
2. Цель и задача конкурсной комиссии 

 

2.1. Целью конкурсной комиссии является отбор банков на 2018 год для 

участия в реализации Подпрограммы, уполномоченных на открытие и ведение 

счетов по обслуживанию средств социальных выплат, предоставляемых 

молодым и многодетным семьям участникам Подпрограммы, на приобретение 

(строительство) жилого помещения. 

2.2. Задачей конкурсной комиссии является определение банков, 

соответствующих требованиям, указанным в приложении № 3 к настоящему 

постановлению, и предлагающих наилучшие условия согласно 

соответствующим критериям оценки, указанным в приложении № 3 к 

настоящему постановлению. 

 
3. Состав, структура и организация работы конкурсной комиссии 

 

3.1. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя, его 

заместителя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной 

комиссии не обладает правом голоса. Количество членов конкурсной                  

комиссии - не менее 9 человек. 

3.2. Подготовку и организацию заседаний конкурсной комиссии 

осуществляет секретарь конкурсной комиссии.  

3.3. Заседание проводится 1 раз в год не ранее чем через 30 дней после 

опубликования извещения о проведении открытого конкурса по выбору банков 

в газете «Вечерний Мурманск». 
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3.4. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной 

комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя конкурсной 

комиссии. 

3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее пятидесяти процентов от установленного числа членов 

конкурсной комиссии. 

 3.6. Решения конкурсной комиссии принимаются на основании 

результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по выбору 

банков на 2018 год для участия в реализации Подпрограммы (далее – 

конкурсная заявка). Конкурсная комиссия присваивает каждой конкурсной 

заявке относительно других по мере уменьшения выгодности содержащихся в 

них условий, согласно соответствующим критериям оценки, порядковый 

номер.  

3.7. Критерием выбора победителя конкурса является максимальное 

количество баллов, набранное по всем критериям оценки банков. Решение 

конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и членами конкурсной комиссии.  

 

 

_________________________ 

 

 

 

 
 


