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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14 июля 2021 г. N 388

О конкурсной комиссии по проведению отбора
некоммерческих организаций, осуществляющих
на территории Оренбургской области деятельность в сфере
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, в целях предоставления им
субсидий из областного бюджета

В целях реализации мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области", утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 N 909-пп, в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Оренбургской области от 15.06.2021 N 482-пп "Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям на ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию по проведению отбора некоммерческих организаций, осуществляющих на территории Оренбургской области деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества (далее - НС и ПВ) в немедицинских целях, в целях предоставления им субсидий из областного бюджета (далее - конкурсная комиссия) и утвердить в составе согласно приложению N 1.

2. Утвердить положение о конкурсной комиссии согласно приложению N 2.

3. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе по отбору некоммерческих организаций, оказывающих услуги по ресоциализации лиц, потребляющих НС и ПВ в немедицинских целях, для предоставления субсидий из областного бюджета согласно приложению N 3.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель
министра
социального развития
Оренбургской области
В.В.ТОРУКАЛО





Приложение N 1
к приказу
министерства
социального развития
Оренбургской области
от 14 июля 2021 г. N 388

Состав
конкурсной комиссии по проведению отбора
некоммерческих организаций, осуществляющих
на территории Оренбургской области деятельность
в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, в целях предоставления
им субсидий из областного бюджета
(далее - конкурсная комиссия)

1.
Самохина
Татьяна Сергеевна
-
председатель конкурсной комиссии, министр социального развития Оренбургской области
2.
Пикалова
Галина Филипповна
-
заместитель председателя конкурсной комиссии, заместитель министра социального развития Оренбургской области
3.
Есина
Акбикеш Кабдалловна
-
секретарь конкурсной комиссии, начальник отдела организации социального обслуживания населения
Члены конкурсной комиссии:
1.
Демина
Марина Вячеславовна
-
руководитель реабилитационных программ ГАУЗ "Оренбургский областной клинический наркологический диспансер" (по согласованию)
2.
Карпец
Владимир Васильевич
-
главный врач ГАУЗ "Оренбургский областной клинический наркологический диспансер" (по согласованию)
3.
Михайлина
Ирина Юрьевна
-
директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения" в Южном округе г. Оренбурга (по согласованию)
4.
Передельская
Светлана Рудольфовна
-
начальник отдела сопровождения государственных программ и сводной информации
5.
Рыков
Илья Федорович
-
член Президиума Оренбургской областной организации всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
6.
Терсков
Денис Игоревич
-
член Общественной палаты Оренбургской области (по согласованию)





Приложение N 2
к приказу
министерства
социального развития
Оренбургской области
от 14 июля 2021 г. N 388

Положение
о конкурсной комиссии по проведению отбора
некоммерческих организаций, осуществляющих
на территории Оренбургской области деятельность
в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, в целях предоставления
им субсидий из областного бюджета
(далее - Положение)

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии по проведению отбора некоммерческих организаций, осуществляющих на территории Оренбургской области деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества (далее - НС и ПВ) в немедицинских целях, в целях предоставления им субсидий из областного бюджета (далее - конкурсная комиссия).
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Оренбургской области, а также {КонсультантПлюс}"Законом Оренбургской области от 6 мая 2014 года N 2263/649-V-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Оренбургской области", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Оренбургской области от 31 марта 2017 года N 226-п "Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета негосударственным организациям на оказание государственных услуг в сфере социального обслуживания населения", государственной {КонсультантПлюс}"программой "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области", утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 N 909-пп, правовыми актами министерства социального развития Оренбургской области и настоящим Положением.
3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, определяет победителей конкурса и размеры субсидий в соответствии с {КонсультантПлюс}"порядком предоставления субсидии некоммерческим организациям на ресоциализацию лиц, потребляющих НС и ПВ в немедицинских целях, утвержденного постановлением Правительства Оренбургской области от 15.06.2021 N 482-пп "Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям на ресоциализацию лиц, потребляющих НС и ПВ в немедицинских целях" (далее - Порядок).
4. Конкурсная комиссия образуется в количестве 9 человек в составе председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии организует работу конкурсной комиссии, распределяет обязанности между заместителем, секретарем и членами конкурсной комиссии. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя в его отсутствие. Секретарь конкурсной комиссии оповещает членов конкурсной комиссии о времени и месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний и документацию конкурсной комиссии.
5. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, подавшие заявки на участие в конкурсе.
6. На заседаниях конкурсная комиссия:
осуществляет анализ, оценку и сопоставление заявок по критериям, предусмотренным приложением к Порядку, с использованием балльной системы оценки.
Информация, касающаяся анализа, оценки и сопоставления заявок, не подлежит разглашению до официального объявления результатов конкурса;
определяет победителей конкурса и размер субсидии, предоставляемой победителю конкурса по направлениям проведенного конкурса.
В процессе рассмотрения заявок конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей организаций, задавать им вопросы и запрашивать у них информацию (в том числе документы), необходимую для оценки заявок.
7. Члены конкурсной комиссии:
выступают и пользуются правом голоса при рассмотрении конкурсной комиссией любых вопросов повестки дня;
беспрепятственно знакомятся с соответствующими документами;
проверяют соответствие рассматриваемых на заседании конкурсной комиссии документов условиям, предусмотренным законодательством;
при наличии особого мнения по любому из решений конкурсной комиссии, принятых на заседании, на котором они присутствовали, формируют в письменном виде особое мнение.
8. Члены конкурсной комиссии не могут делегировать свои полномочия иным лицам и не вправе без поручения конкурсной комиссии по своей инициативе вступать в контакты с участниками конкурса. Замена члена конкурсной комиссии производится путем внесения в состав конкурсной комиссии соответствующих изменений в порядке, установленном действующим законодательством.
В случаях если член конкурсной комиссии лично (прямо или косвенно) заинтересован в итогах конкурса или имеются иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, он обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается возможность получения им, его близкими родственниками, а также гражданами и организациями, с которыми член конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательствами, выгоды, в том числе доходов в денежной либо натуральной форме.
Информация о наличии у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности в итогах конкурса или иных обстоятельствах, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в ее работе, а также решения, принятые конкурсной комиссией по результатам рассмотрения такой информации, указываются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является решающим.
10. В ходе оценки заявок конкурсной комиссией осуществляется расчет совокупного количества баллов по каждой из заявок, поступивших на рассмотрение конкурсной комиссии. Совокупное количество баллов по заявке определяется путем сложения количества баллов, рассчитанных по результатам оценки заявки по каждому критерию, указанному в приложении к Порядку.
Участники конкурса, заявкам которых по результатам их оценки конкурсной комиссией присвоено совокупное количество баллов 20 и более, признаются победителями конкурса.
Заявки, которым по результатам их оценки конкурсной комиссией присвоено совокупное количество баллов менее 20, отклоняются конкурсной комиссией.
11. По результатам оценки заявок оформляется оценочный лист по форме согласно приложению к настоящему Положению, в котором отображаются расчет и значение совокупного количества баллов, присвоенного каждой заявке.
Оценочный лист подписывается всеми членами конкурсной комиссии и приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии (далее - протокол конкурсной комиссии).
12. На основании результатов оценки заявок конкурсной комиссией составляется рейтинг победителей конкурса, в котором порядковая нумерация начинается с победителя конкурса, чьей заявке присвоено наибольшее совокупное количество баллов, и заканчивается победителем конкурса, чьей заявке присвоено наименьшее совокупное количество баллов, с указанием размера субсидии, на получение которой претендует каждый победитель конкурса.
13. В случае равенства совокупного количества баллов у заявок нескольких победителей конкурса более высокое место в рейтинге победителей конкурса присваивается победителю конкурса, чья заявка поступила в министерство раньше.
14. Результаты работы конкурсной комиссии отражаются в протоколе конкурсной комиссии, в котором указываются:
рейтинг победителей конкурса с указанием размера субсидии, рекомендуемого для предоставления каждому из них;
перечень участников конкурса, чьи заявки отклонены конкурсной комиссией, с указанием причины отклонения.
В протоколе указываются дата, время, место проведения заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу повестки дня, особое мнение членов конкурсной комиссии (при его наличии), результаты в виде баллов, полученных при оценке критериев, установленных Порядком.
Протокол конкурсной комиссии подписывается членами конкурсной комиссии не позднее 5 рабочих дней после дня заседания конкурсной комиссии.
15. В случае если к моменту рассмотрения заявок конкурсной комиссией была подана только одна заявка, конкурсная комиссия осуществляет оценку такой заявки, и при условии ее соответствия критериям, утвержденным приложением к Порядку, с организацией заключается соглашение.
16. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
для участия в конкурсе не подано ни одной заявки;
ни одна из организаций, подавших заявки, к участию в конкурсе не допущена.





Приложение
к Положению
о конкурсной комиссии по проведению
отбора некоммерческих организаций,
осуществляющих на территории
Оренбургской области деятельность
в сфере социальной реабилитации
и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества
в немедицинских целях,
в целях предоставления
им субсидий из областного бюджета

Оценка
заявки на участие в конкурсе на отбор
некоммерческих организаций, оказывающих услуги
по ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях,
для предоставления субсидий из областного бюджета
(Оценочный лист)

N п/п
Наименование критерия
Значение
Количество баллов
1
2
3
4
1.
Количественные критерии
1.1.
Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества (далее - НС и ПВ) в немедицинских целях, которым участником конкурса были оказаны услуги по ресоциализации (за предыдущий год и истекший период текущего года на дату подачи заявки)
0 человек
0


от 1 до 4 человек
3


5 и более человек
5
1.2.
Количество специалистов, состоящих в трудовых или гражданско-правовых отношениях с участником отбора и занятых в сфере социальной реабилитации и ресоциализации (за предыдущий год и истекший период текущего года на дату подачи заявки)
0 человек
0


от 1 до 4 человек
3


5 и более человек
5
1.3.
Количество лиц, ранее потреблявших НС и ПВ в немедицинских целях, прошедших полный курс ресоциализации, состоящих в трудовых отношениях с участником отбора и работающих консультантами, организаторами труда и досуга (за предыдущий год и истекший период текущего года на дату подачи заявки)
0 человек
0


от 1 до 4 человек
3


5 и более человек
5
2.
Критерии социального проекта (программы)
2.1.
Наличие системы оценки эффективности участия в мероприятиях социального проекта (программы) на основе личных и групповых достижении лиц, потребляющих НС и ПВ в немедицинских целях
предусмотрена
0


не предусмотрена
5
2.2.
Наличие в социальном проекте (программе) показателей достижения его целей и задач
показатели отсутствуют
0


показатели предусмотрены, но они неконкретны, не измеримы, не определено их плановое количественное значение
3


предусмотрены конкретные, измеримые показатели, определено их плановое количественное значение
5
3.
Сведения об участии иных лиц в реализации социального проекта (программы)
3.1.
Наличие партнеров, участвующих в реализации социального проекта (программы) (вовлечение в деятельность по реализации социального проекта бюджетных организации, органов государственной власти, органов местного самоуправления, предпринимателей, общественных некоммерческих организаций, средств массовой информации)
социальный проект (программа) реализуется без привлечения партнеров
0


в реализации социального проекта (программы) участвуют 1 - 2 партнера
2


в реализации социального проекта (программы) участвуют 3 и более партнеров
5
3.2.
Привлечение добровольцев к реализации социального проекта (программы)
социальный проект (программа) реализуется без участия добровольцев
0


социальный проект (программа) реализуется с участием добровольцев, но их конкретные задачи при его реализации не определены
3


социальный проект (программа) реализуется с участием добровольцев, определены их конкретные задачи при его реализации
5





Приложение N 3
к приказу
министерства
социального развития
Оренбургской области
от 14 июля 2021 г. N 388

Форма заявки
на участие в конкурсе на отбор некоммерческих
организаций, оказывающих услуги по ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, для предоставления субсидий
из областного бюджета

1.
Наименование некоммерческой организации в соответствии с Уставом (Положением) (полностью)

2.
ИНН, КПП, ОГРН

3.
Адрес (юридический, фактический)

4.
Электронный адрес, сайт

5.
Количество филиалов в регионе

6.
Руководитель (Ф.И.О.), контактные телефоны

7.
Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(да/нет)
8.
Просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Оренбургской областью
(да/нет)
9.
Находиться ли организация в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации?
(да/нет)
10.
Находятся ли в реестре дисквалифицированных лиц руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющие функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера?
(да/нет)
11.
Является ли организация иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)?
(да/нет)
12.
Является ли организация получателем средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Оренбургской области в рамках реализации основного мероприятия {КонсультантПлюс}"подпрограммы 2 "Профилактика наркомании в Оренбургской области" государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области", утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 N 909-пп, с целью финансового обеспечения затрат некоммерческих организаций, связанных с оказанием услуг по ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, при реализации социальных проектов (программ)?
(да/нет)
13 <*>
Допущены ли нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленных министерством или уполномоченными органами финансового контроля в течение трех лет, предшествующих году, в котором планируется проведение конкурса?
(да/нет)

--------------------------------
<*> заполняется в случае если участник конкурса ранее являлся получателем субсидии.

    Приложение   к   заявке   (согласно   {КонсультантПлюс}"п. 12   Порядка,    утвержденного
постановлением  Правительства  Оренбургской  области от 15.06.2021 N 482-пп
"Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям
на  ресоциализацию  лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях"):
    а)   копия  устава  участника  конкурса  со  всеми  внесенными  в  него
изменениями;
    б) социальный проект (программа);
    в)   справки,   подписанные   руководителем   участника   конкурса  или
уполномоченным  лицом  содержащие  дополнительные  сведения  о деятельности
организации (с приложением документов, подтверждающих данные сведения).
    Я, ___________________________________________________________________,
                 (руководитель НКО (уполномоченное лицо))
несу   полную   ответственность  за  достоверность  сведений,  указанных  в
представленных документах.
    Я, ___________________________________________________________________,
                 (руководитель НКО (уполномоченное лицо))
в   соответствии   с  требованиями  Федерального  {КонсультантПлюс}"закона  от  27.07.2006 "О
персональных  данных"  N  152-ФЗ,  со  {КонсультантПлюс}"статьей 152.1  Гражданского  кодекса
Российской   Федерации  настоящим  даю  свое  согласие  на  обработку  моих
персональных  данных  (информации  об  организации, о подаваемой заявке), а
также  биометрических  данных  (фотографий)  и размещение фотографий и иной
личной  (персональной) информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

__________________________________________                _________________
(Ф.И.О. руководителя/уполномоченного лица)                    (подпись)

Дата подачи заявки                             "___" _____________ 20___ г.

Дата регистрации заявки (заполняется           "___" _____________ 20___ г.
министерством социального развития
Оренбургской области)




