ТВЕРЖДЕНО
Фон

ем Правления
альского края
ая 2022 № 120

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертном совете по отбору на конкурсной основе проектов в 2022
году среди социально ориентированных некоммерческих организаций
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний), зарегистрированных на территории Забайкальского края
1. Экспертный совет по отбору на конкурсной основе проектов в 2022
году среди социально ориентированных некоммерческих организаций (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний),
зарегистрированных
на
территории
Забайкальского
края
(далее
соответственно - экспертный совет, конкурсный отбор, проекты,
некоммерческие
организации),
является
коллегиальным
органом,
образованным в соответствии с «Положением о конкурсе проектов в 2022 году
среди социально ориентированных некоммерческих организаций (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний),
зарегистрированных на территории Забайкальского края» (далее Положение), утвержденным решением Правления Фонда развития
Забайкальского края от 19 апреля 2022 года № 116.
2. В
своей деятельности
экспертный
совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Забайкальского
края, а также настоящим Положением.
3. Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности экспертного совета осуществляет Фонд развития Забайкальского
края (далее - региональный оператор).
4. Экспертный совет формируется из представителей регионального
оператора, органов государственной власти Забайкальского края и их
подведомственных государственных учреждений, общественных советов
Забайкальского края и общественных организаций, а также экспертов в сфере
общественных отношений и состоит не менее, чем из 9 членов, при этом лица,
замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации,
должности государственной и муниципальной службы, муниципальные
должности, составляют не более 1/3 от общего количества членов экспертного
совета.

5. В состав экспертного совета входят председатель, заместитель
председателя, секретарь и иные члены экспертного совета.
6. Экспертный совет осуществляет свою деятельность в дистанционном
режиме. Оценка заявок осуществляется на базе электронной платформы
забайкалье.мояроссия.рф.
7. Основными функциями экспертного совета являются:
1) рассмотрение и оценка заявок некоммерческих организаций,
допущенных к участию в конкурсном отборе (далее - заявки);
2) формирование итогового рейтинга заявок;
3) составление протокола, в котором указывается итоговый рейтинг
заявок (далее - протокол);
4) взаимодействие с региональным оператором по вопросам, связанным
с проведением конкурсного отбора.
8. Рассмотрение и оценка заявок проводится членами экспертного
совета в срок, установленный Положением.
9. Члены экспертного совета при оценке заявок не вправе
взаимодействовать с представителями некоммерческих организаций,
допущенных к участию в конкурсном отборе, в том числе обсуждать с ними
поданные ими заявки, напрямую запрашивать документы, информацию и
(или) пояснения.
10. Член экспертного совета конкурса не вправе рассматривать заявку
некоммерческой неправительственной организации, если он является
работником или членом коллегиальных органов такой организации или если
таковыми являются его близкие родственники, а также в иных случаях, если
имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что эксперт лично,
прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения заявки.
11. В случае наличия конфликта интересов член экспертного совета в
срок, установленный пунктом 31 Положения, уведомляет об этом
регионального оператора путем направления заявления о наличии конфликта
интересов в электронной форме секретарю экспертного совета и отстраняется
от оценки заявки некоммерческой организации, в отношении которой возник
конфликт интересов.
12. Секретарь экспертного совета в срок, установленный Положением,
формирует сводные значения оценок.
13. Экспертный
совет
в
срок,
установленный
Положением
предоставления грантов, формирует итоговый рейтинг заявок, оформляет и
передает региональному оператору протокол, в котором указывается
итоговый рейтинг заявок.
14. Состав экспертного совета утверждается решением Правления
Фонда развития Забайкальского края.

