Приложение № 1
Утверждено приказом
Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Омской области
от «09» сентября 2013 года № 130
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2013 ГОДА»
I. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе «Муниципальное образование 2013 года» (далее Положение) разработано в целях распространения положительного опыта работы
муниципальных образований Омской области по приведению уставов в соответствие с
федеральным законодательством.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и порядок организации проведения
конкурса «Муниципальное образование 2013 года» (далее - Конкурс).
1.3. Целью Конкурса является распространение положительного опыта работы
муниципальных образований Омской области.
II. Конкурсная комиссия
2.1. В целях организации, проведения и подведения итогов конкурса создается
комиссия по проведению конкурса (далее - Конкурсная комиссия).
2.2. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается приказом
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области (далее Управление).
2.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя Конкурсной комиссии начальника Управления; заместителя председателя Конкурсной комиссии-заместителя
начальника Управления, курирующего деятельность по государственной регистрации
уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов о внесении
изменений и дополнений в устав; секретаря Конкурсной комиссии- начальника отдела
законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и
регистрации уставов муниципальных образований; а также членов Конкурсной
комиссии - федеральных государственных гражданских служащих, замещающих
должности в отделе законодательства субъекта Российской Федерации, ведения
федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований; иных лиц
по согласованию.
2.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
устанавливает сроки проведения конкурса;
информирует о проведении конкурса;
устанавливает сроки подачи заявок для участия в конкурсе;
организует прием заявок на участие в конкурсе;
рассматривает представленные на конкурс документы;
проводит оценку представленных на конкурс заявок;

принимает решение о победителе конкурса;
готовит предложения начальнику Управления по порядку награждения
победителей конкурса;
отвечает за хранение всех документов, связанных с организацией и проведением
конкурсов.
2.5. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием на
заседании Конкурсной комиссии.
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Конкурсной комиссии.
Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если оно получило простое
большинство голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии.
При равенстве голосов право решающего голоса при принятии решения о
победителе конкурса имеет председатель Конкурсной комиссии.
В случае временного отсутствия председателя Конкурсной комиссии
(командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) его обязанности
выполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.
2.6. Ведение делопроизводства конкурсной комиссии и хранение документов
возлагаются на секретаря Конкурсной комиссии.
III. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса.
3.1. В Конкурсе вправе принять участие все муниципальные образования Омской
области.
3.2. Критериями оценки являются:
- организация работы по приведению устава муниципального образования в
соответствие с действующим законодательством;
- своевременность внесения изменений и дополнений в устав муниципального
образования.
3.3. Итоги Конкурса подводятся в декабре текущего года по итогам работы за
истекший календарный год.
3.4. Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает обобщение полученных
результатов, подготовку предложений о победителе Конкурса по итогам истекшего
года, и направление указанных предложений с обоснованием председателю
Конкурсной комиссии, для последующего предоставления вышеназванных результатов
и принятия решения об утверждении победителя Конкурса начальником Управления.
3.5. Победителю Конкурса вручается памятный знак.
3.6. Информация о победителе Конкурса размещается на официальном сайте
Управления в сети Интернет.

