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Положение о конкурсной комиссии по выбору банков на 2020 год                                  

для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем  

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

 
1. Общие положения 

 
1.1. Для определения победителей при проведении конкурса по выбору 

банков на 2020 год для участия в реализации 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, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (далее – 

Подпрограмма), создается комиссия по выбору банков на 2020 год для участия 

в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных 

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

1.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение вопросов, 

отнесенных к её компетенции положением о конкурсной комиссии по выбору 

банков на 2020 год для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение 

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

 
2. Цель и задача конкурсной комиссии 

 

2.1. Целью конкурсной комиссии является определение победителей 

конкурса из числа участников конкурса по выбору банков на 2020 год для 

участия в реализации Подпрограммы. 

2.2. Задачей конкурсной комиссии является оценка представленных 

участниками конкурса по выбору банков на 2020 год для участия в реализации 

Подпрограммы заявок по критериям, определенным в приложении № 3 к 

настоящему постановлению, и подведение итогов конкурса. 

 
3. Состав, структура и организация работы конкурсной комиссии 

 

3.1. Конкурсная комиссия формируется в составе девяти человек – членов 

конкурсной комиссии. В состав конкурсной комиссии входят представители 

администрации города Мурманска и ее структурных подразделений (семь 

членов конкурсной комиссии), депутаты Совета депутатов города Мурманска 

(один член конкурсной комиссии), представители Отделения по Мурманской 

области Северо-Западного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (один член конкурсной комиссии).  
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Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, 

заместителя председателя конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. 

Секретарь конкурсной комиссии не является членом конкурсной комиссии. 

3.2. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство 

конкурсной комиссией, председательствует на ее заседаниях, участвует в 

голосовании по вопросам компетенции конкурсной комиссии. В случае 

отсутствия председателя конкурсной комиссии его функции выполняет его 

заместитель. 

3.3. Заседание конкурсной комиссии проводится в сроки, указанные в 

извещении о проведении конкурса по выбору банков на 2020 год для участия в 

реализации Подпрограммы, и считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее состава. 

3.4. Решения конкурсной комиссии принимаются на основании 

результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по выбору 

банков на 2020 год для участия в реализации Подпрограммы (далее – заявка) по 

критериям, указанным в пункте 8 приложения № 3 к настоящему 

постановлению.  

3.5. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Решения 

конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов по 

результатам открытого голосования и оформляются протоколом заседания 

конкурсной комиссии (далее – протокол).  

3.6. Протокол подписывается председателем и всеми членами конкурсной 

комиссии, присутствующими на заседании. 

В протоколе отражаются: 

- список участников конкурса по выбору банков на 2020 год для участия в 

реализации Подпрограммы; 

-  список участников, чьи заявки не удовлетворяют условиям конкурса по 

выбору банков на 2020 год для участия в реализации Подпрограммы; 

- рейтинг участников конкурса по выбору банков на 2020 год для участия 

в реализации Подпрограммы; 

- список победителей конкурса по выбору банков на 2020 год для участия 

в реализации Подпрограммы. 

3.7. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов конкурсной комиссии, участвовавших в заседании. 

 

 

__________________________ 

 
 


