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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от 22 декабря 2021 г. N 500

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ЗАЯВОК,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС ГРАНТОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Положения о предоставлении грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 13 декабря 2019 г. N 598, приказываю:
1. Создать Конкурсную комиссию по отбору заявок, представленных на конкурс грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества, и утвердить ее состав согласно приложению N 1.
2. Утвердить регламент работы Конкурсной комиссии по отбору заявок, представленных на конкурс грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества, согласно приложению N 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Н.О.Киракосян.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми -
министр экономического развития
и промышленности
Республики Коми
Э.АХМЕЕВА





Утвержден
Приказом
Министерства
экономического развития
и промышленности
Республики Коми
от 22 декабря 2021 г. N 500
(приложение N 1)

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ЗАЯВОК,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС ГРАНТОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Киракосян Н.О.
-
заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми (председатель Конкурсной комиссии)
Феч О.В.
-
руководитель государственного учреждения Республики Коми "Центр поддержки развития экономики Республики Коми" (заместитель председателя Конкурсной комиссии) (по согласованию)
Савельева Н.Г.
-
заведующий отделом государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций государственного учреждения Республики Коми "Центр поддержки развития экономики Республики Коми" (секретарь Конкурсной комиссии) (по согласованию)
Гудырева О.А.
-
начальник отдела правового обеспечения министерства экономического развития и промышленности Республики Коми
Фасахова Л.С.
-
заведующий отделом патентно-технической и экономической литературы государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Национальная библиотека Республики Коми" (по согласованию)
Денисова Н.А.
-
член Общественной палаты Республики Коми (по согласованию)
Облизов А.В.
-
член Общественной палаты Республики Коми (по согласованию)





Утвержден
Приказом
Министерства
экономического развития
и промышленности
Республики Коми
от 22 декабря 2021 г. N 500
(приложение N 2)

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ЗАЯВОК,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС ГРАНТОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

1. Настоящим регламентом определяется порядок формирования и работы Конкурсной комиссии по отбору заявок, представленных на конкурс грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества (далее - Конкурсная комиссия).
2. Конкурсная комиссия создана в целях принятия решения о допуске заявок некоммерческих организаций к участию в конкурсе на предоставление грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества (далее - конкурс) или об отклонении заявок некоммерческих организаций к участию в конкурсе.
3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим регламентом.
4. Деятельность Конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных конкурентных условий на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.
5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает обобщенную информацию обо всех заявках, поступивших на участие в конкурсе, на соответствие требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"Положением о предоставлении грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 13 декабря 2019 г. N 598 (далее - Положение);
2) принимает решения о допуске заявки некоммерческой организации к участию в конкурсе либо об отклонении заявки некоммерческой организации к участию в конкурсе при наличии оснований для отклонения заявки на стадии рассмотрения и оценки заявки, установленных Положением.
6. Конкурсная комиссия формируется из числа представителей ГУ РК "Центр поддержки развития экономики Республики Коми" (по согласованию) (далее - организатор конкурса), уполномоченного органа, Общественной палаты Республики Коми (по согласованию). В составе Конкурсной комиссии лица, замещающие государственные должности Республики Коми, должности государственной и муниципальной службы, муниципальные должности, составляют не более одной трети от общего числа членов.
Члены Конкурсной комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах, делегирование полномочий иным лицам не допускается.
7. Конкурсная комиссия образуется в составе председателя, его заместителя, секретаря и членов Конкурсной комиссии.
8. Заседания Конкурсной комиссии являются основной формой ее деятельности, проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.
9. Подготовку и организацию заседаний Конкурсной комиссии, а также решение текущих вопросов ее деятельности по поручению председателя Конкурсной комиссии осуществляет секретарь.
10. Заседания Конкурсной комиссии ведет председатель, а в случае его отсутствия - заместитель председателя по поручению председателя Конкурсной комиссии.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет секретарь, который информирует членов Конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения очередного заседания, направляет им необходимые документы и материалы не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения заседания Конкурсной комиссии, оформляет протокол заседания.
12. Решения Конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя Конкурсной комиссии, проводившего заседание.
13. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, содержащим сведения в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 22 Положения, который подписывается в день проведения заседания всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и направляется организатору конкурса.
14. Полученная членами Конкурсной комиссии конфиденциальная информация разглашению не подлежит.
15. При возникновении у члена Конкурсной комиссии конфликта интересов в отношении вопроса, рассмотрение которого включено в повестку дня заседания Конкурсной комиссии, он обязан уведомить об этом председателя Конкурсной комиссии. Такой член Конкурсной комиссии не принимает участие в голосовании по указанному вопросу.
16. Председатель Конкурсной комиссии:
а) принимает решение о проведении заседания Конкурсной комиссии;
б) определяет дату, время и место проведения заседания Конкурсной комиссии;
г) подписывает протоколы Конкурсной комиссии;
д) осуществляет планирование и контроль за деятельностью Конкурсной комиссии.
17. Секретарь Конкурсной комиссии:
а) организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Конкурсной комиссии;
б) информирует лиц, входящих в состав Конкурсной комиссии, о дате, времени, и месте проведения заседания Конкурсной комиссии;
в) обеспечивает членов Конкурсной комиссии необходимыми материалами;
г) ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии.
18. Члены Конкурсной комиссии:
а) принимают участие в заседаниях Конкурсной комиссии;
б) своевременно и объективно рассматривают представленные на Конкурсную комиссию материалы, обобщенную информацию обо всех заявках, поступивших на участие в конкурсе;
в) высказывают свое мнение по рассматриваемым заявкам на участие в конкурсе;
г) подписывают протоколы Конкурсной комиссии;
д) в случае несогласия с принятым решением имеют право изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Конкурсной комиссии.




