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ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном комитете по согласованию перечня победителей
специального (дополнительного) конкурса проектов в 2022 году среди
некоммерческих неправительственных организаций (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний),
зарегистрированных на территории Забайкальского края
1. Координационный
комитет
является
координационным
совещательным органом, образованным в соответствии с «Положением о
специальном (дополнительном) конкурсе проектов в 2022 году среди
некоммерческих неправительственных 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 02.09.2022 года
№ _____ .
2. В своей деятельности координационный комитет 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. Координационный комитет образуется для обеспечения открытости и
прозрачности конкурсного отбора.
4. Основной
функцией
координационного
комитета
является
согласование перечня победителей специального (дополнительного) конкурса
с учетом результатов независимой экспертизы проектов.
5. Состав координационного комитета утверждается решением
Правления Фонда развития Забайкальского края, состоит не менее, чем
из 5 членов и формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликта интересов. Член координационного
комитета, в отношении которого осуществляется проверка на наличие
конфликта интересов, отстраняется от осуществления деятельности.
В случае наличия конфликта интересов член координационного
комитета в срок не позднее 3 календарных дней со дня передачи итогового
протокола экспертного совета уведомляет об этом регионального оператора.
6. На основании итогового протокола экспертного совета в течение
5 календарных дней со дня его получения исходя из сформированного

итогового рейтинга
заявок
и
объема
запрашиваемого
гранта
координационный комитет принимает решение:
а) об определении победителей специального (дополнительного)
конкурса;
б)
о
предоставлении грантов
победителям
специального
(дополнительного) конкурса (отказе в предоставлении гранта).
7.
Решения координационного комитета принимаются большинство
голосов ее членов и оформляются протоколом.
Протоколы заседаний координационного комитета, которыми
оформлены решения, связанные с проведением конкурсных процедур, и
которые содержат сведения об участниках заседания, о результатах
голосования (в том числе о лицах, голосовавших против принятия решения и
потребовавших внести запись об этом в протокол), об особом мнении
участников заседания, которое они потребовали внести в протокол, о наличии
у участников заседания конфликта интересов в отношении рассматриваемых
вопросов опубликовываются в течение 5 календарных дней со дня подписания
таких протоколов на информационном ресурсе гранты.рф.

