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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2012 г. N 200-р

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ НА КОНКУРСНОЙ
ОСНОВЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РС(Я)
от 16.08.2013 N 896-р)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. N 2140-р, в целях предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Саха (Якутия):
1. Создать Межведомственную комиссию по распределению на конкурсной основе субсидий из федерального бюджета на реализацию программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций и утвердить ее персональный состав согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по распределению на конкурсной основе субсидий из федерального бюджета на реализацию программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Власова А.В.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г.ДАНЧИКОВА





Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 14 марта 2012 г. N 200-р

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ НА КОНКУРСНОЙ
ОСНОВЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РС(Я)
от 16.08.2013 N 896-р)

    Власов А.В.        заместитель  Председателя  Правительства  Республики
                       Саха (Якутия), председатель;

    Дегтярев Н.Н.      министр труда и социального развития Республики Саха
                       (Якутия), заместитель председатель;

    Стручкова Н.Н.     руководитель   информационно-аналитического   отдела
                       Министерства труда и социального развития Республики
                       Саха (Якутия), ответственный секретарь.

                                  Члены:

    Андросов И.М.      президент  -  генеральный  директор государственного
                       бюджетного   учреждения   Республики  Саха  (Якутия)
                       "Национальная   вещательная   компания  "Саха"   (по
                       согласованию);

    Богословская М.О.  заместитель    председателя    Общественной   палаты
                       Республики Саха (Якутия) (по согласованию);

    Вешникова О.А.     член   Общественного  совета  Министерства  труда  и
                       социального  развития  Республики  Саха (Якутия) (по
                       согласованию);

    Григорьева Л.Н.    председатель  Высшего  совета  старейшин  Республики
                       Саха (Якутия) (по согласованию);

    Иванова Я.Р.       заместитель   руководителя   Департамента  по  делам
                       народов Республики Саха (Якутия);

    Кириллина В.И.     председатель   Союза    женских    организаций   (по
                       согласованию);

    Кондратьев Э.В.    заместитель  министра  образования  Республики  Саха
                       (Якутия);

    Корякина Т.К.      заместитель   министра   экономики  и   промышленной
                       политики Республики Саха (Якутия);

    Пяткина Т.Н.       заместитель  министра  по  делам молодежи и семейной
                       политике Республики Саха (Якутия);

    Румянцева В.В.     заместитель    исполнительного    директора   Совета
                       муниципальных образований Республики Саха (Якутия) -
                       ассоциации   межмуниципального   сотрудничества  (по
                       согласованию);

    Саввинов Э.Я.      заместитель управляющего государственного учреждения
                       "Региональное    отделение     Фонда     социального
                       страхования   Российской   Федерации  по  Республике
                       Саха (Якутия)" (по согласованию).





Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 14 марта 2012 г. N 200-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ НА КОНКУРСНОЙ
ОСНОВЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РС(Я)
от 16.08.2013 N 896-р)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Межведомственной комиссии по распределению на конкурсной основе субсидий из федерального бюджета на реализацию программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Межведомственная комиссия).
1.2. Межведомственная комиссия создается для проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - конкурс) на период действия {КонсультантПлюс}"Программы предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Саха (Якутия) в 2011 - 2013 годах (далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2011 г. N 497.
1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия), федеральным, республиканским законодательством, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.10.2011 N 506 "Об утверждении Правил предоставления и распределения на конкурсной основе субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций", настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами.

2. Основные задачи и права Комиссии

2.1. Межведомственная комиссия рассматривает поступившие на конкурсный отбор заявления социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций и утверждает список заявителей, допущенных к участию в конкурсе.
2.2. В процессе рассмотрения заявок Межведомственная комиссия вправе приглашать на свои заседания участников конкурса, задавать им вопросы и запрашивать у участников конкурса информацию (в том числе документы), необходимую для оценки заявок по критериям. При возникновении вопросов Межведомственная комиссия вправе привлекать для экспертизы независимых экспертов, не являющихся членами конкурсной комиссии.
2.3. На основании критериев, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.10.2011 N 506, Межведомственная комиссия в порядке, установленном уполномоченным органом, ответственным за реализацию {КонсультантПлюс}"Программы:
проводит оценку заявок на участие в конкурсе;
определяет победителей конкурса;
осуществляет распределение субсидий на реализацию программ (проектов) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.4. Решение о победителях конкурса оформляется протоколом заседания Межведомственной комиссии с указанием рейтинга оценки заявок, списком победителей и размером субсидий.

3. Состав и организация работы

3.1. Межведомственная комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Межведомственной комиссии.
3.2. Состав Межведомственной комиссии формируется из представителей органов государственной власти Республики Саха (Якутия), общественной палаты Республики Саха (Якутия), коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную деятельность, некоммерческих организаций, средств массовой информации.
3.3. В случае, если член Межведомственной комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом Межведомственную комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Межведомственная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, способных повлиять на участие члена Межведомственной комиссии в работе комиссии, обязана рассмотреть заявки без участия члена Межведомственной комиссии, у которого имеется личная заинтересованность в итогах конкурса.
Информация о наличии у члена Межведомственной комиссии личной заинтересованности в итогах конкурса или иных обстоятельствах, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, а также решения, принятые конкурсной комиссией по результатам рассмотрения такой информации, указываются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
(п. 3.3 в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РС(Я) от 16.08.2013 N 896-р)
3.4. Заседание Межведомственной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов Межведомственной комиссии.
3.5. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Межведомственной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Межведомственной комиссии.
3.6. Протокол заседания Межведомственной комиссии подписывается членами Межведомственной комиссии и утверждается председателем Межведомственной комиссии в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия).
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РС(Я) от 16.08.2013 N 896-р)
3.8. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти Республики Саха (Якутия), ответственного за реализацию {КонсультантПлюс}"Программы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РС(Я) от 16.08.2013 N 896-р)




