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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 ноября 2019 г. N 202-н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КОНКУРСНЫХ ОТБОРОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ПОСТАВЩИКАМ УСЛУГ - УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА
"САХАЛИНСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ"

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Сахалинской области от 01.04.2019 N 145 "О реализации в Сахалинской области проекта "Сахалинское долголетие" с целью предоставления за счет средств областного бюджета Сахалинской области грантов в форме субсидий поставщикам услуг - участникам проекта "Сахалинское долголетие" приказываю:

1. Утвердить положение о комиссии по проведению конкурсных отборов на предоставление грантов в форме субсидий поставщикам услуг - участникам проекта "Сахалинское долголетие" (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра социальной защиты Сахалинской области Ташматову М.В.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости", на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и разместить на официальном сайте министерства социальной защиты Сахалинской области (https://msz.admsakhalin.ru).

Министр
Е.Н.Касьянова





Утверждено
приказом
министерства социальной защиты
Сахалинской области
от 22.11.2019 N 202-н

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ОТБОРОВ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
ПОСТАВЩИКАМ УСЛУГ - УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА
"САХАЛИНСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ"

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по проведению конкурсных отборов на предоставление грантов в форме субсидий поставщикам услуг - участникам проекта "Сахалинское долголетие" (далее - конкурсная комиссия).

2. Основные термины и определения

2.1. Уполномоченный орган - министерство социальной защиты Сахалинской области.
2.2. Поставщики услуг - участники проекта "Сахалинское долголетие" - юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы (за исключением казенных учреждений), социально ориентированные некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере культуры и спорта на территории Сахалинской области и зарегистрированные в Реестре поставщиков услуг, участвующих в реализации проекта "Сахалинское долголетие" (далее - проект).

3. Полномочия конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. Рассматривает заявки поставщиков услуг и проводит их оценку, исходя из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"критериев оценки, утвержденных постановлением Правительства Сахалинской области от 01.04.2019 N 145 "О реализации в Сахалинской области проекта "Сахалинское долголетие";
3.1.2. По результатам рассмотрения заявок принимает решение о признании поставщика услуг прошедшим (не прошедшим) конкурс и признании (непризнании) поставщика услуг победителем конкурса.

4. Состав конкурсной комиссии

4.1. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
4.2. Председатель конкурсной комиссии:
- организует работу конкурсной комиссии;
- определяет место, дату и время проведения ее заседаний;
- руководит деятельностью конкурсной комиссии.
4.3. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия (по его поручению).
4.4. Секретарь конкурсной комиссии:
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной комиссии;
- своевременно уведомляет членов конкурсной комиссии о месте, дате и времени ее проведения;
- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- обеспечивает хранение документов конкурсной комиссии.
4.5. Члены конкурсной комиссии:
- принимают личное участие в работе конкурсной комиссии;
- рассматривают заявки на участие в конкурсе.

5. Порядок работы конкурсной комиссии

5.1. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее чем половина от общего числа ее членов.
5.2. Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании конкурсной комиссии.
5.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на предоставление субсидии, исходя из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"критериев оценки, утвержденных постановлением Правительства Сахалинской области от 01.04.2019 N 145 "О реализации в Сахалинской области проекта "Сахалинское долголетие" и оценивает их по балльной шкале в оценочном листе.
5.4. Принятие решения членами конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
5.5. Все члены конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
5.6. Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением, принятым на заседании конкурсной комиссии, могут письменно изложить свое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.
5.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.




