
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
БЕЛГОРОДСКАlI ОБЛАСТЬ

стАрооскольскиIi городскоЙ округ

АДМИНИСТРАЦИrI
ГОРОДСКОГО ОКР}ТА

22 августа

о внесении изменений в Полояtение
об экспертной комиссии по
рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе,

СТАРООСКОЛЪСКОГО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБJIАСТИ

жостлý{*влЕЕ{I,fЕ
г. Старый Оскол

16 з59220 мг.

утвержденное
администрации

постановлением
uтарооскольского

городского округа от 2I июнl]
20lб года ЛЪ 2314

В соответствии с Федералъным законом от 06 октября 200З года -hlь 1зl-Фз(об общих принципах организации местного самоутrравлениrl в Роосийской
Федерации), распоряжением Губернатора Белгородской области от 29 апреля
201 1 года JФ 279-р <О создании отраслевых экспертных комиссий по рассмотрениюпроектов>, постанОвлеI]иеМ главЫ адмиЕистрации Старооскольского городского
округа от 02 февраля 2012 года Jф 2i8 (об утверждении Полоя(ениlI об управлениипроектами в Старооскольском городском округе), на основании Устава
Старооскольского городского округа Белгороjской области адN{ини9трация
городского округа

постановляет:

1. Внести в Положение об экспертной комиссии по рассмотрению проектов в
Старо оскольском гор одскоI\{ округе, утверя(денное постаI]овлением администр ации
Старооскольского городского округа 21 июня 2016 года М 2з|4, 

"п.дуЬщr.изменения:
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1.1. В IIункте 1.1 раздела 1слова <<и идей, выдвиЕутых гражданами и
получивших одобрение экспертов В ходе предварительноaо об.упrдения)) заменить
словами (и идей, выдвинутых гражданами на онлайн-ресурсах, реаJ,IизующихтехнологИю народНой экспертизы (далее - идеи)>.

1,2, В абзаце седъмоМ rrункта 2.2 раздела 2 слова (, получивших одобрение
экспертов на on-line ресурсах, реализующих технологию народной un.rr"pi".u,o
исключить.

1.3. В пункте 3.4 раздела 3 слова
участвовавшие в обсухtдении идей на
tлародной экспертизы> исключить.

1.4. Абзац третий пункта 5.3 раздела 5 исключить.
1.5. Раздел б излотtить в следующей редакции:

<б. Оценка целесообразности реализации идеи

6.1. ЩепартаментоМ внутренней и кадровой политики Белгородской области
направляются в адрес главы администрации городского округа наиболее
рейтинговые идеи и контактI]ые данные их авторов.

6,2. СекретарЬ КомисоиИ направляет в функциональные (отраслевые),
территориальные органы администрации городского округа рейтинговые идеи и
контактI]ые данные их авторов.

6,з. ПрИ функциоНальноМ (отраслевом), территориальном органе
админисТрациИ городскоГо округа в течение 5 рабочих дней со днlI поступления
идей формируются рабочие группы из числа сотрудников, в обязанности которых
входит рассмотрение вопросов, относящихся к существу идеи, В 

"nyouaнеобходимости в рабочую групгtу могут быть включены rrредставители органов
местногО самоупраВлениЯ городскоГо округа, муниципаJIьного органа городского
округа, организаций, предприя,tий, независимо от их форм собственности.

6.3.1. РуководствО деятельнОстьЮ рабочй группы осуществляет
руководитель рабочей группы.

6.з.2. К участию в деятельности рабочей груlrпы в обязательном порядке
приглашается автор идеи.

6.з.з, Рабочая группа проводит свои заседания
6,З.4. Заседание рабочей группы считается

присутствует более половины ее членов.
6,3,5, Решения рабочей группы принимаются открьiтым голосованием

простым болъшинствоi\{ голосов от числа присутствующих на заседании членов
рабочеЙ группы. В случае равенства голосов голос руководителя рабочей группы
является решающим.

((, народные и профессионаJIьных эксперты,
on-line р€сурсе, реаJIизующем технологию

по мере необходимости.
гIравомочным, если на нем

протоколами по форме
Протоколы подписываются

6.З.6, Решения рабочей группы оформляются
согласно приложению Ns 1 к настоящему Полохсению.
руководителем рабочей группы,

6,4, Рабочая группа совместно с автором идеи в течение 10 рабочих днейосуществЛяет детаJIьную проработку идеи и, исходя из содержания и ожидаемых
результатов ее реализации, принимает одно из следующих решений:

- реализацияидеи целесообразна в форме проекта;
- реаJIизация идеи целесообразна в рамках текущей деятельности

администрации городского округа:
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- реализация идеи нецелесообразна.
В случае если автОр идеИ уклонrIетСя от участия в заседании рабочей группы,

данньтй факт заносится в протокол и решение принимается без его ,rр""уr"r"*.
руководитель рабочей группы направляет секретарю Комисъии 11ротоколы

заседаний рабочих групп И информацию по итогам рассмотрения идеи в
администрации городского округа по форме согласно приложению м 2 к
настоящему Полоя<ению.

СекретарЬ Комиссии направляет в департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области копии протоколов заседаниЙ рабочих гру.r., "сводную информацию rrо итогам рассмотрениlI идеи в администрации городского
округа по форме согласн0 приложению Jф 2 кнастоящему Положению.

6.5. В случае принятия решениrI о целесообразности реализации идеи в
форме проекта:

6,5.1. В течение 2 рабочих дrrей со дня тrринятия решения из числа
сотрудников функциональных (отраслевьтх), территориальных органов
администрации городского округа, в обязанности которых входит курирование
вопроса, относящегося к сути идеи, назначается ответственньтй за подготовку
проекта (далее - ответственный). ответственный совместно с автором идеи
tIодготавливает материалы для включения проекта В повестку дня заседания
Комиссии.

6,5.2, Рассмотрение проекта проводится на заседании Комиссии.
6.5.3. ПредседателЬ КомиссиИ назначаеТ из числа сотрудников

информационно-аналитического отдела (пресс-слуя<бы) администрации городского
округа ответственного за информационное сопровождение в средствах массовой
информации итогов рассмотрениrI проекта.

6.5.4. Проект на Комиссии представляет ответственный совместно с автором
идеи.

6.5.5. ПО каждомУ рассмотренномУ проекту подготавливае"гся отдельная
выписка из протокола, которая направляется секретарем Комиссии в департамент
вIIутренней и кадровой политики Белгородской области в течение 2 рабочих дней
со дня утверждения протокола.

6,5,6. В случае расхояцения решения Комиссии, принятого в отношении
проекта, и решения члена Комиссии, участвующего в ее засодании, в том числе
представителЯ департамента внутреннеЙ и кадровой политики Белгородской
области, член Комиссии излагает свое оообоa ь,tпъ"rе, оформленное по типовой
форме излоя(ения особого мнения члена (участникu) 

-коr" 
ссии) согласно

приложению ЛЬ 3 к настоящеN{у Положению.
Особое мнение члена (участника) Комиссии

решен}uI Комиосии.
приобщается к протоколу

6.6. В случае принятия решения о целесообразности реализации идеи в
рамках текущей деятельности секретарь Комиссии в дополнение к информации по
итогам рассмотрения идеи в администрации городского 0круга по форме согласно
приложению Ns 2 к настоящему Положению направляет в департа[{ент внутренней
и кадровой политики Белгородской области перечень мероприятий, 

"u.rpiun"nrr"r"на ее реализацию с указаниеп,I срокоВ их выполнениlI и ответственных лиц.).
1.6. Приложения ]ф 1 и М 2 излотtить в новой редакции (прилагаются).
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2, КонтролЬ за исполнением настоящего постановлениlI возложить назаместителя главы администрации городского округа - руководителя аппаратаадминистрации В.В. Афанасьева. 
rJ'- YJL\vDvl1l

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписаниjI.

Глава администрации
Старооскольского городского округа д.В, Гнедых

!оq
\"ъ

oo'l:::,r"
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Приложение
к постановлению адмиЕистрации

Старооскольского городского округа
от << е2- >> 2016 года Nр 3592

Прилояtение J\b 1

к Полоrкению об экспертной комиссии по
рассмотрению проектов в

Старооскольском городском округе

Протокол.}{Ь_
заседания рабочей группы при функциональном (отраслевом),

территориальном органе администрации Старооскольского городского округа
по рассмотрению идеи

(наименование идеи)

членов рабочей групrrы,

(( ))

Присутствовали:

Приглашенные:

Слушали:

Выступили:
Ф.и.о. и доля(I]ость выступившего, краткое содержание выступления.

голосовали:
- реализация идеи целесообразна В форме проекта - (указывается количество
голосов);
- реализация идеи целесообразна в paп,Ikax текущей деятельнссти администрации
Старооскольского городского округа_* (указываЬтся количество голосов);
- реализация идеи нецелесообразна - (указывается количество голосов).

Постаrrовили (оставляется один из вариантов решения):
- реализацияидеи целесообразна в форме lrроекта;
- реализацшI идеи целесообразна В рамках текущей деятелъности адL{инистрациI4Старооскольского городского округа;
- реализация идеи нецелесообразна,

г,20

Руководитель рабочей группы (подпись) Ф.и.о.



Приложение JYs 2
к Положению об экспертной комиссии

рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе

по

информация по итогам рассмотрения идеи в администрации
Старооскольского городского округа

наименование
идеи

Состав
рабочей
группы
(Ф.и.о.,

долrкность)

ГIринятое
решение

обоснование
принятого
решения

Щата
рассмотрения

проекта на
заседании

экспертной
комиссии по

рассмотрению
проектов в

Старооскольском
городском

окDyге*

!ошкность

*указывается в случае принятиJI

форме проекта.

(подпись)

решениrI о целесообразности

Ф.и.о.

реализации идеи в

чN
\е\

\<
. I;
'цпu" )?
t /--,

,/ý /.

х*
ltS\"2|}'

го

*';::::,,,


