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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 октября 2020 г. N 538

Об образовании областной конкурсной комиссии
и утверждении регламента ее работы

Во исполнение {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Оренбургской области от 31.03.2017 N 225-п "О порядке предоставления субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату затрат, связанных с проездом организованных групп детей и сопровождающих их лиц к местам отдыха, оздоровления и обратно, включая обеспечение их безопасности в пути следования"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать областную конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидии из областного бюджета на оплату затрат, связанных с проездом организованных групп детей и сопровождающих их лиц к местам отдыха, оздоровления и обратно, включая обеспечение их безопасности в пути следования (далее - конкурсная комиссия), и утвердить ее состав согласно приложению N 1.

2. Утвердить регламент работы конкурсной комиссии согласно приложению N 2.

3. Отделу координации отдыха и оздоровления детей (Солосина Ю.А.) организовывать проведение конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидии из областного бюджета на оплату затрат, связанных с проездом организованных групп детей и сопровождающих их лиц к местам отдыха, оздоровления и обратно, включая обеспечение их безопасности в пути следования в соответствии с регламентом работы конкурсной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр
социального развития
Оренбургской области
Т.С.САМОХИНА





Приложение N 1
к приказу
Министерства
социального развития
Оренбургской области
от 28 октября 2020 г. N 538

Состав
областной конкурсной комиссии по проведению
конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения субсидии
из областного бюджета на оплату затрат, связанных
с проездом организованных групп детей и сопровождающих
их лиц к местам отдыха, оздоровления и обратно,
включая обеспечение их безопасности в пути следования

Торукало
Виктория Владимировна
-
председатель областной конкурсной комиссии, первый заместитель министра социального развития Оренбургской области
Ризик
Вера Романовна
-
заместитель председателя областной конкурсной комиссии, заместитель министра социального развития Оренбургской области
Солосина
Юлия Александровна
-
секретарь областной конкурсной комиссии, начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей министерства социального развития Оренбургской области
Члены областной конкурсной комиссии:
Дыга
Мария Анатольевна
-
заместитель директора - начальник отдела по работе с молодежью, особо нуждающейся в поддержке государства, департамента молодежной политики Оренбургской области (по согласованию)
Горбунова
Галина Викторовна
-
начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (по согласованию)
Данилов
Андрей Николаевич
-
начальник отдела формирования государственного задания (заказа) и взаимодействия с поставщиками социальных услуг министерства социального развития Оренбургской области
Изюмченко
Наталья Юрьевна
-
заместитель председателя комитета Общественной палаты Оренбургской области по развитию институтов гражданского общества
Платонова
Наталья Михайловна
-
начальник отдела бюджетной политики в сфере социальной поддержки населения и экономического анализа министерства социального развития Оренбургской области
Сушко
Валентин Валентинович
-
руководитель Оренбургского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды"
Широкова
Галина Николаевна
-
председатель Совета Оренбургской городской общественной организации многодетных родителей "Семейный очаг"





Приложение N 2
к приказу
Министерства
социального развития
Оренбургской области
от 28 октября 2020 г. N 538

Регламент
работы областной конкурсной комиссии по проведению
конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения субсидии
из областного бюджета на оплату затрат, связанных
с проездом организованных групп детей и сопровождающих
их лиц к местам отдыха, оздоровления и обратно,
включая обеспечение их безопасности в пути следования

1. Настоящий регламент определяет порядок деятельности областной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидии из областного бюджета на оплату затрат, связанных с проездом организованных групп детей и сопровождающих их лиц к местам отдыха, оздоровления и обратно, включая обеспечение их безопасности в пути следования (далее - конкурсная комиссия, конкурс), в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Оренбургской области от 31.03.2017 N 225-п "О порядке предоставления субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату затрат, связанных с проездом организованных групп детей и сопровождающих их лиц к местам отдыха, оздоровления и обратно, включая обеспечение их безопасности в пути следования" (далее - Постановление).
2. Конкурсная комиссия создается министерством социального развития Оренбургской области (далее - Министерство) в целях определения победителей конкурса на право получения субсидии из областного бюджета на оплату затрат, связанных с проездом организованных групп детей и сопровождающих их лиц к местам отдыха, оздоровления и обратно, включая обеспечение их безопасности в пути следования.
3. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Оренбургской области, в том числе Постановлением, нормативными правовыми актами Министерства, а также настоящим Регламентом.
4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает поступившие заявки на участие в конкурсе для определения соответствия участников конкурса и представленных ими заявок установленным требованиям;
б) осуществляет анализ, оценку заявок и определение победителя конкурса в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия организатором конкурса решения об утверждении списка организаций, допущенных к участию в конкурсе. При возникновении в процессе анализа и оценки заявок вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов;
в) оценивает представленные на конкурс заявки по критериям, установленным Постановлением;
г) по результатам общего балла, полученного каждым участником конкурса, формирует рейтинг участников конкурса и определяет его победителя.
5. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства.
6. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на решения, принимаемые конкурсной комиссией.
7. В случае если участие в заседании конкурсной комиссии может повлечь за собой конфликт интересов по вопросам, рассматриваемым на заседании, члены конкурсной комиссии обязаны сообщить в письменной форме о конфликте интересов председателю конкурсной комиссии, а также заявить самоотвод до начала проведения заседания конкурсной комиссии.
8. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и иные члены конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
а) организует работу конкурсной комиссии;
б) ведет заседания конкурсной комиссии;
в) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
г) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности конкурсной комиссии.
10. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
а) организует подготовку заседаний конкурсной комиссии;
б) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени заседания не позднее чем за 3 календарных дня до даты проведения заседания конкурсной комиссии;
в) осуществляет формирование повестки заседания конкурсной комиссии;
г) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии и обеспечивает их хранение после подписания;
д) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности конкурсной комиссии в связи с проведением конкурса.
12. Члены конкурсной комиссии:
а) вносят предложения при формировании повестки дня заседания конкурсной комиссии;
б) обсуждают на заседании конкурсной комиссии вопросы, внесенные в повестку дня заседания конкурсной комиссии, и участвуют в голосовании по ним;
в) вправе высказывать по обсуждаемым на заседании конкурсной комиссии вопросам особое мнение, которое подлежит занесению в протокол.
13. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее чем половина от списочного состава членов конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее работе лично, делегирование полномочий не допускается.
14. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
15. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
16. Секретарь конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня размещения протокола на сайте Министерства направляет выписку из протокола заседания конкурсной комиссии организации, признанной победителем конкурса, любым доступным способом, позволяющим зафиксировать факт его получения.




