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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 11 января 2021 г. N 1-н

О КОНКУРСНОЙ КОЛЛЕГИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ОКАЗАНИЕ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ - ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ, УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 02.10.2020 N 708-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере здравоохранения и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе приоритетном порядке некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, в целях финансового обеспечения расходов, связанных с оказанием услуг в сфере здравоохранения", {КонсультантПлюс}"пунктами 3.9, {КонсультантПлюс}"3.72 Положения о министерстве здравоохранения Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 31-п, приказываю:
1. Создать конкурсную коллегию для проведения конкурса на оказание социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере здравоохранения и не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе некоммерческими организациями - исполнителями общественно полезных услуг, услуг в сфере здравоохранения в составе согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о конкурсной коллегии для проведения конкурса на оказание социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере здравоохранения и не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе некоммерческими организациями - исполнителями общественно полезных услуг, услуг в сфере здравоохранения согласно приложению N 2.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Красноярского края М.В. Родикова.
4. Опубликовать настоящий Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
5. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Министр
здравоохранения Красноярского края
Б.М.НЕМИК





Приложение N 1
к Приказу
министерства здравоохранения
Красноярского края
от 11 января 2021 г. N 1-н

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОЛЛЕГИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ОКАЗАНИЕ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ - ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ, УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Родиков
Михаил Владимирович
-
заместитель министра здравоохранения Красноярского края, председатель коллегии
Бичурина
Марина Юрьевна
-
заместитель министра здравоохранения Красноярского края, заместитель председателя коллегии
Милова
Вера Александровна
-
главный специалист отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края, секретарь коллегии
Члены коллегии:


Габидуллина
Галия Зуфаровна
-
начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края
Киселева
Елена Юрьевна
-
главный врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой наркологический диспансер N 1"
Кочергина
Ольга Александровна
-
начальник отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края министерства здравоохранения Красноярского края
Кутумова
Ольга Юрьевна
-
главный врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
Москвина
Анна Евгеньевна
-
заместитель министра здравоохранения Красноярского края
Репина
Анна Станиславовна
-
заместитель руководителя - начальник отдела программ общественного развития агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края (по согласованию)
Скударнов
Сергей Егорович
-
главный врач краевого государственного автономного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой центр профилактики и борьбы со СПИД"
Фролякина
Светлана Николаевна
-
начальник отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края
Черных
Татьяна Евгеньевна
-
главный врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Красноярская межрайонная больница N 2"
Эскин
Дмитрий Валерьевич
-
заместитель начальника отдела программ общественного развития агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края (по согласованию)

Заместитель министра здравоохранения
Красноярского края
М.В.РОДИКОВ





Приложение N 2
к Приказу
министерства здравоохранения
Красноярского края
от 11 января 2021 г. N 1-н

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОЛЛЕГИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ОКАЗАНИЕ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
- ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ, УСЛУГ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурсная коллегия для проведения конкурса на оказание социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере здравоохранения и не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе некоммерческими организациями - исполнителями общественно полезных услуг, услуг в сфере здравоохранения (далее - конкурсная коллегия, СОНКО, конкурс) является постоянно действующим совещательным органом министерства здравоохранения Красноярского края (далее - Министерство).
1.2. Конкурсная коллегия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края и настоящим Положением.

2. ФУНКЦИИ КОНКУРСНОЙ КОЛЛЕГИИ

2.1. Конкурсная коллегия:
1) осуществляет прием конкурсных заявок;
2) осуществляет проверку принятых конкурсных заявок на наличие оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе;
3) принимает решение о допуске конкурсной заявки к участию в конкурсе или об отказе в допуске конкурсной заявки к участию в конкурсе;
4) утверждает список конкурсных заявок, которым отказано в допуске к участию в конкурсе, список конкурсных заявок, допущенных к участию в конкурсе;
5) оценивает конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе в соответствии с {КонсультантПлюс}"критериями и порядком оценки конкурсных заявок, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 02.10.2020 N 708-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере здравоохранения и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе приоритетном порядке некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, в целях финансового обеспечения расходов, связанных с оказанием услуг в сфере здравоохранения", присваивает конкурсным заявкам порядковые номера согласно набранному количеству баллов;
6) определяет победителя конкурса.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОЛЛЕГИИ

3.1. Конкурсная коллегия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний.
3.2. Заседания конкурсной коллегии проводятся в течение 20 календарных дней с даты окончания срока приема конкурсных заявок.
3.3. Заседания конкурсной коллегии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.
3.4. Председатель конкурсной коллегии:
назначает дату, время и место проведения заседаний конкурсной коллегии;
утверждает повестку заседания конкурсной коллегии;
руководит заседанием конкурсной коллегии;
подписывает протоколы заседаний конкурсной коллегии;
пользуется правами члена конкурсной коллегии наравне с другими членами конкурсной коллегии.
3.5. В случае отсутствия председателя конкурсной коллегии его полномочия осуществляет заместитель председателя конкурсной коллегии.
3.6. Секретарь конкурсной коллегии:
осуществляет прием конкурсных заявок;
готовит проект повестки заседаний конкурсной коллегии и представляет на утверждение председателю конкурсной коллегии;
информирует членов конкурсной коллегии о дате, времени, месте и повестке заседаний конкурсной коллегии;
осуществляет подготовку информации, документов, раздаточного материала к заседаниям конкурсной коллегии;
ведет протоколы заседаний конкурсной коллегии и представляет их на подпись лицу, председательствующему на заседании конкурсной коллегии;
не позднее 5 рабочих дней с даты заседания конкурсной коллегии размещает в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте Министерства следующую информацию:
- дату, время и место проведения рассмотрения конкурсных заявок;
- дату, время и место оценки конкурсных заявок;
- информацию об участниках конкурса, конкурсные заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках конкурса, конкурсным заявкам которых было отказано в допуске к участию в конкурсе, с указанием причин отказа, в том числе положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие конкурсные заявки;
- последовательность оценки конкурсных заявок, присвоенные конкурсным заявкам значения (количество баллов) по каждому из предусмотренных критериев оценки конкурсных заявок, принятое на основании результатов оценки конкурсных заявок решение о присвоении таким конкурсным заявкам порядковых номеров;
- наименование победителя конкурса - получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой субсидии;
осуществляет хранение протоколов заседаний конкурсной коллегии, иных документов, связанных с деятельностью конкурсной коллегии.
3.7. Члены конкурсной коллегии:
участвуют в работе конкурсной коллегии;
участвуют в обсуждении вопросов, включенных в повестку заседания конкурсной коллегии, вносят по ним предложения;
знакомятся с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение конкурсной коллегии, на стадии их подготовки, вносят свои предложения;
в случае несогласия с принятым решением готовят особое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме, которое приобщается к соответствующему протоколу заседания конкурсной коллегии.
3.8. Решения конкурсной коллегии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной коллегии, присутствующих на заседании.
Каждый член конкурсной коллегии имеет один голос. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании конкурсной коллегии.
3.9. Решения конкурсной коллегии оформляются протоколом заседания конкурсной коллегии. Протокол составляется в течение 5 рабочих дней со дня заседания конкурсной коллегии и подписывается лицом, председательствующим на заседании конкурсной коллегии, и секретарем конкурсной коллегии.
Оригиналы протоколов хранятся секретарем конкурсной коллегии.
3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной коллегии осуществляет Министерство.

Заместитель министра здравоохранения
Красноярского края
М.В.РОДИКОВ




