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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
от 10 марта 2020 г. N 139

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства труда и социальной защиты Республики Крым
от 28.04.2020 N 227)


В соответствии ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением Совета министров Республики Крым от 28 декабря 2015 года N 842 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым", {КонсультантПлюс}"постановлением Совета министров Республики Крым от 31 января 2020 года N 43 "О вопросах предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Республики Крым на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым" Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым" и признании утратившим силу постановления Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2017 года N 690", {КонсультантПлюс}"Положением о Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года N 147, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по вопросам определения победителей конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Республики Крым.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым:

- от 24 января 2018 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 24 "Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора Программ социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета Республики Крым";
- от 2 апреля 2018 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 165 "О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 24 января 2018 года N 24";
- от 4 февраля 2019 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 63 "О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 24 января 2018 года N 24".

3. Управлению по делам инвалидов (Хмель В.Ю.) обеспечить:

3.1. Публикацию настоящего приказа на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым не позднее следующего дня с момента принятия.
3.2. Направление копии настоящего приказа:
в Прокуратуру Республики Крым в течение 3 рабочих дней с момента принятия;
в Аппарат Совета министров Республики Крым в 3-дневный срок после дня первого официального опубликования.
3.3. Информирование правового управления о выполнении пунктов 3.1 и 3.2 настоящего приказа.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и социальной защиты Республики Крым Лось Е.А.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым -
министр труда и социальной защиты
Республики Крым
Е.РОМАНОВСКАЯ





Приложение
к приказу
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Крым
от 10.03.2020 N 139

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства труда и социальной защиты Республики Крым
от 28.04.2020 N 227)


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Республики Крым на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым" Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым", утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 31.01.2020 N 43 (далее - Порядок), и определяет полномочия и порядок работы конкурсной комиссии по вопросам определения победителей конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме субсидий (далее - конкурсная комиссия, СОНКО соответственно).
1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях, что и в Порядке.
1.3. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в количестве не менее 9 человек.

2. Порядок работы конкурсной комиссии

2.1. Конкурсная комиссия осуществляет свою работу в следующем порядке.
2.1.1. Рассматривает допущенные проекты СОНКО (далее - проекты) и оценивает их по 6-балльной системе оценок проекта по каждому из 4 критериев: актуальность проекта, экономическая эффективность, обоснованность, реалистичность. Результаты оценки проекта отражаются в оценочной ведомости согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.1.2. Утверждает рейтинг проектов по количеству набранных баллов в порядке убывания согласно приложению 2 к настоящему Положению.
2.1.3. Определяет размер грантов на реализацию проектов с учетом рейтинга проектов.
2.2. Победителем конкурсного отбора признается заявитель, проект которого по результатам конкурсного отбора набрал количество баллов, превышающее минимально возможное количество баллов, при котором заявитель признается победителем конкурсного отбора, которое утверждается на соответствующем заседании конкурсной комиссии.
2.3. Минимально возможное количество баллов, при котором заявитель признается победителем конкурсного отбора, составляет половину от максимально возможного количества баллов с учетом количества присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
2.4. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов комиссии.
2.5. 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.
2.6. Член конкурсной комиссии обязан соблюдать права авторов заявок на участие в конкурсе, на результаты их интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторских прав в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.
2.7. 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.
2.7.1. Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.
2.7.2. Информация о наличии у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности в итогах конкурсного отбора 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.
2.8. При возникновении в процессе рассмотрения проектов вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, конкурсная комиссия может приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов.
2.9. В случае наличия необоснованных статей расходов на реализацию проекта, решением конкурсной комиссии на реализацию проекта могут быть предусмотрены средства в меньшем объеме, чем это указано в смете расходов. В таком случае в протоколе указываются статьи расходов, подлежащие уменьшению (исключению).
2.10. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
2.11. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
2.12. По результатам заседания конкурсной комиссии в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заседания конкурсной комиссии составляется и подписывается протокол заседания конкурсной комиссии с приложением оценочных ведомостей членов конкурсной комиссии.
(п. 2.12 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 28.04.2020 N 227)
2.13. Рейтинг проектов и перечень СОНКО, предлагаемых для предоставления гранта, с указанием размера гранта по каждой из них оформляются в виде приложения к протоколу заседания конкурсной комиссии. Рейтинг проектов составляется в порядке убывания количества набранных проектами баллов.

3. Особенности работы конкурсной комиссии на период
действия режима повышенной готовности, введенного
в соответствии с Указом Главы Республики Крым
от 17 марта 2020 года N 63-У
(введен {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства труда и социальной защиты
Республики Крым от 28.04.2020 N 227)

3.1. На период действия режима повышенной готовности, введенного на территории Республики Крым в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года N 63-У, с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции конкурсная комиссия осуществляет свою работу в следующем порядке:
3.1.1. Рассматривает в заочном порядке допущенные проекты и оценивает их по 6-балльной системе оценок проекта по каждому из 4 критериев: актуальность проекта, экономическая эффективность, обоснованность, реалистичность. Результаты оценки проекта отражаются в оценочной ведомости согласно приложению 1 к настоящему Положению.
3.1.2. Для обобщения результатов конкурсного отбора и составления рейтинга члены конкурсной комиссии передают заполненные и подписанные оценочные ведомости секретарю конкурсной комиссии.
3.1.3. Секретарь конкурсной комиссии готовит проект протокола заседания конкурсной комиссии, приложением к которому оформляется рейтинг проектов и перечень СОНКО, предлагаемых для предоставления гранта, с указанием размера гранта по каждой из них, который представляется на подпись членам конкурсной комиссии, принявшим участие в оценке проектов, указанной в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения.
3.2. Протокол заочного заседания конкурсной комиссии правомочен, если он подписан более чем половиной членов конкурсной комиссии.
3.3. Нормы пунктов 2.2 - 2.3, 2.5 - 2.7, 2.9, 2.12 - 2.13 раздела 2 настоящего Положения применяются без изменений.

Заместитель министра
Е.ЛОСЬ





Приложение 1
к Положению
о конкурсной комиссии по вопросам определения победителей
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления грантов в форме субсидий
из бюджета Республики Крым

Оценочная ведомость
________________________________________________________
(наименование организации)
_______________________________________________________
(наименование проекта)

Заседание конкурсной комиссии по вопросам определения
победителей конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления грантов
в форме субсидий
от _________________ N _______

N п/п
Наименование показателей оценки
Оценка в баллах
1
Актуальность проекта (оценивается приоритет проблематики, затрагиваемой в рамках проекта, наличие дублирующих функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, возможность решения проблемы, затрагиваемой проектом, государственными (муниципальными) организациями самостоятельно)
0
1


2
3


4
5
2
Экономическая эффективность (оценивается соотношение объема запрашиваемых средств и результата, на достижение которого направлен проект, количество привлекаемых добровольцев (волонтеров), объем привлекаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных источников)
0
1


2
3


4
5
3
Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств целям и мероприятиям проекта, наличие нецелевых статей расходов в смете расходов, наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимосвязи предлагаемых мероприятий)
0
1


2
3


4
5
4
Реалистичность (достаточность объемов финансового обеспечения для реализации проекта, наличие у заявителя опыта реализации подобных проектов, обеспеченность квалифицированными кадрами, необходимой материально-технической базой)
0
1


2
3


4
5

Член конкурсной комиссии




(подпись)

(расшифровка подписи)





Приложение 2
к Положению
о конкурсной комиссии по вопросам определения победителей
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления грантов в форме субсидий
из бюджета Республики Крым

Рейтинг проектов

Заседание конкурсной по вопросам определения победителей
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления грантов в форме субсидий
из бюджета Республики Крым
от _________________ N _______

N п/п
Наименование СОНКО
Наименование проекта
Итоговый балл
Сумма гранта на реализацию проекта





















Председатель (заместитель председателя) конкурсной комиссии:




подпись

Ф.И.О.
Секретарь конкурсной комиссии:




подпись

Ф.И.О.
Члены конкурсной комиссии:







подпись

(Ф.И.О.)

подпись

(Ф.И.О.)







подпись

(Ф.И.О.)

подпись

(Ф.И.О.)







подпись

(Ф.И.О.)

подпись

(Ф.И.О.)







подпись

(Ф.И.О.)

подпись

(Ф.И.О.)







подпись

(Ф.И.О.)

подпись

(Ф.И.О.)







подпись

(Ф.И.О.)

подпись

(Ф.И.О.)







подпись

(Ф.И.О.)

подпись

(Ф.И.О.)




