УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Курской области
от 21.04.2021 № 390-па

Порядок проведения конкурса, подача, регистрация и рассмотрение
заявок на участие в конкурсе, требования к заявкам на участие
в конкурсе
1. Уполномоченный орган не менее чем за 5 рабочих дней до дня
начала приема заявок на участие в конкурсе обеспечивает размещение
в средствах массовой информации, являющихся источником официального
опубликования нормативных правовых актов Курской области, а также
на официальном сайте Администрации Курской области, на
информационном
ресурсе
гранты.рф
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на сайте Общественной палаты
Курской области объявление о проведении конкурса, которое включает
в том числе:
информацию о сроке проведения конкурса (дате и времени начала
(окончания) подачи (приема) заявок участников конкурса), который
не может быть меньше 30 календарных дней, со дня начала приема заявок;
реквизиты нормативных документов о проведении конкурса;
информацию о доменном имени, и (или) сетевом адресе, и (или)
указателей страниц официального сайта, на котором обеспечивается
проведение конкурса;
информацию о требованиях к участникам конкурса и перечне
документов, предоставляемых участниками конкурса для подтверждения
их соответствия указанным требованиям;
информацию о порядке подачи заявок участниками конкурса
и требованиях, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых
участниками конкурса;
информацию о порядке отзыва заявок участниками конкурса, порядке
возврата заявок участников конкурса, определяющего в том числе
основания для возврата заявок участников конкурса, порядке внесения
изменений в заявки участников конкурса;
основания для отказа в участии в конкурсе;
информацию о правилах рассмотрения и оценки заявок участников
конкурса;
информацию о порядке предоставления участникам конкурса
разъяснений положений объявления о проведении конкурса, дате начала
и окончания срока такого предоставления;
информацию о дате размещения результатов конкурса на
официальном сайте Администрации Курской области, на информационном
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ресурсе гранты.рф в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на сайте Общественной палаты Курской области, которая не
может быть позднее 5 календарных дней с даты определения победителей
конкурса.
2. Для участия в конкурсе организация представляет заявку
в уполномоченный орган в форме электронных документов посредством
заполнения соответствующих электронных форм, размещенных
на
информационном
ресурсе
гранты.рф
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащую, в том числе,
следующую информацию:
1) приоритетное
направление
поддержки,
которому
преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту;
2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;
3) краткое описание проекта;
4) география проекта;
5) срок реализации проекта;
6) обоснование социальной значимости проекта;
7) целевые группы проекта;
8) цель (цели) и задачи проекта;
9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
10) информация о руководителе проекта;
11) информация о команде проекта;
12) информация об организации, включая:
полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной
государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика, место нахождения организации;
основные виды деятельности организации;
контактный телефон организации;
адрес электронной почты для направления организации юридически
значимых сообщений;
13) заверение
о
соответствии
организации
требованиям,
установленным пунктом 8 настоящего Положения;
14) календарный план проекта;
15) бюджет проекта;
16) общая сумма расходов на реализацию проекта;
17) запрашиваемая сумма гранта;
18) согласие
на
публикацию
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе,
о подаваемой им заявке, иной информации, связанной с конкурсом.
3. В состав заявки включаются следующие документы:
1) электронная (отсканированная) копия действующей редакции
устава организации (со всеми внесенными изменениями);
2) электронная
(отсканированная)
копия
документа,
подтверждающего полномочия лица на подачу заявки от имени
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организации – в случае если заявку подает лицо, сведения о котором как
о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
организации, не содержатся в едином государственном реестре
юридических лиц.
Каждый из указанных документов представляется в виде одного
файла в формате pdf.
4. Заявитель вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе
дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями
оценки заявок на участие в конкурсе, определенными в настоящем
Положении.
5. Информация, предусмотренная пунктами 12-14 Положения о
конкурсе, в каждой из указанных форм должна соответствовать
информации в других формах.
6. Одна некоммерческая неправительственная организация вправе
представить не более одной заявки на участие в конкурсе по каждому
направлению, указанному в разделе 5 Положения о конкурсе, при этом
по результатам конкурса одной организации может быть предоставлен
грант на осуществление только одного проекта.
Не допускается представление двух и более заявок на участие
в конкурсе, в которых краткое описание проекта, обоснование социальной
значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план
проекта и (или) бюджет проекта совпадают по содержанию более чем на 50
процентов.
В случае если организация представила на конкурс несколько
проектов (по нескольким направлениям) и результаты их независимой
экспертизы позволяют организации претендовать на победу в конкурсе
с двумя и более проектами, такой организации обеспечивается
возможность выбора проекта, на осуществление которого может быть
предоставлен грант. Если организация не сообщит о своем выборе
уполномоченному органу в письменной форме в срок, предусмотренный
сообщением уполномоченного органа о необходимости такого выбора,
которое направлено по адресу электронной почты, указанному
организацией, в проект перечня победителей конкурса включается проект
с наивысшим рейтингом заявки.
7. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена
в течение срока приема заявок на участие в конкурсе.
Дата начала приема заявок – 10 июня 2021 года.
Дата окончания приема заявок – 9 июля 2021 года.
Уполномоченный орган завершает прием заявок на участие
в конкурсе 9 июля 2021 года в 23:30 по местному времени. Информация
и документы, поступившие в уполномоченный орган после указанного
времени, не учитываются и не рассматриваются, за исключением
информации и документов, которые запрошены у заявителя
уполномоченным органом.
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8. Информация и документы, указанные в пунктах 12-14 Положения
о конкурсе, представленные в уполномоченный орган лицом,
не уполномоченным на совершение соответствующих действий от имени
заявителя, не признаются заявкой на участие в конкурсе, не учитываются
и со дня выявления факта их представления неуполномоченным лицом
не рассматриваются.
9.
Уполномоченный
орган
регистрирует
представленные
в течение срока приема заявок заявки с размещением информации
о регистрации на информационном ресурсе гранты.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с указанием
на выявленные несоответствия требованиям Положения о конкурсе
в течение 5 рабочих дней со дня представления заявки.
10. Заявитель в течение срока приема заявок, указанного в пункте
17 Положения о конкурсе, вправе на информационном ресурсе гранты.рф
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» внести
изменения в заявку на участие в конкурсе с целью устранения выявленных
уполномоченным органом несоответствий заявки требованиям настоящего
Положения.
Заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся нецензурные
или оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы
к осуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства
Российской Федерации, Курской области, не регистрируется.
11. В случае выявления уполномоченным органом в поданной заявке
несоответствия требованиям Положения о конкурсе, включая недостатки
технического характера и комплектности заявки, заявка возвращается на
доработку в сроки, установленные пунктом 17 Положения о конкурсе.
После даты завершения приема заявок на конкурс в статусе таких заявок
делается отметка «Зарегистрировано с замечаниями» в связи с тем, что
внесение изменений в заявку становится невозможным.
12. Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются:
несоответствие заявителя требованиям, указанным в разделе
6 Положения о конкурсе;
несоответствие
предоставленных
заявителем
документов
требованиям, установленным пунктами 12, 13 Положения о конкурсе ;
недостоверность информации, содержащейся в документах,
предоставленных заявителем, в том числе информации о месте нахождения
и адресе юридического лица;
представленный на конкурс проект предусматривает мероприятия,
осуществление которых нарушает требования законодательства;
подача заявителем заявки после даты и (или) времени, определенных
для подачи заявок.
13. На информационном ресурсе гранты.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация обо всех
заявках на участие в конкурсе (наименование организации - участника
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конкурса, ее основной государственный регистрационный номер,
идентификационный номер налогоплательщика, название и краткое
описание проекта, на осуществление которого запрашивается
финансирование, запрашиваемый размер поддержки, география проекта,
срок реализации проекта, цель и задачи проекта, целевые группы проекта),
а также информация об участниках конкурса, которым было отказано
в участии (с указанием причин отказа) в течение 15 календарных дней со
дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.
14. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе может быть
прекращено уполномоченным органом по заявлению, подписанному лицом,
имеющим право действовать от имени заявителя, представившего данную
заявку.
Оценка заявок
15. Оценка заявок, допущенных к участию в конкурсе, проводится
экспертами.
Экспертами могут быть представители органов исполнительной
власти Курской области (по согласованию не более 1/3 от общего
количества), Общественной палаты Курской области (по согласованию),
общественного
совета
при
Администрации
Курской
области
(по согласованию), некоммерческих организаций (по согласованию).
Эксперт не может быть членом конкурсной комиссии.
Эксперты принимают личное участие в оценке проектов
на общественных началах в соответствии с Методикой оценки заявок для
определения получателей гранта Губернатора Курской области на развитие
гражданского общества в 2021 году, допущенных к участию в конкурсе.
Состав экспертов утверждается конкурсной комиссией не позднее
5 рабочих дней со дня объявления приема заявок. Состав экспертов
конкурса не разглашается.
16.Эксперт конкурса при оценке заявок не вправе вступать
в контакты с заявителями, в том числе обсуждать с ними поданные ими
заявки, напрямую запрашивать документы, информацию, пояснения.
17.Эксперт конкурса не вправе рассматривать заявку 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, сообщив об этом уполномоченному
органу.
18.Уполномоченный
орган,
проинформированный
о
заинтересованности эксперта в срок не позднее 1 календарного дня,
следующего за днем поступления такой информации, перенаправляет
проект заявки на рассмотрение и оценку другому эксперту.
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19. Каждый проект оценивается не менее чем двумя экспертами.
20. О необходимости оценки проектов заявок, допущенных
к участию в конкурсе, уполномоченный орган сообщает экспертам на
их электронную почту в срок не позднее дня, следующего за днем
регистрации заявки в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения.
21. Эксперты не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока,
предусмотренного пунктом 17 настоящего Положения, оценивают проекты
по критериям оценки заявок на участие в конкурсе, определенным
в Методике оценки заявок для определения получателей гранта.
22. По результатам оценки заявок экспертами уполномоченный орган
формирует оценочные листы по каждой заявке и представляет их
на рассмотрение конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня
оценки экспертами всех заявок, допущенных к конкурсу.
Конкурсная комиссия
23. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия
(далее - Комиссия), которая формируется из представителей органов
исполнительной власти Курской области и органов законодательной власти
Курской области (по согласованию), общественных объединений Курской
области
(по
согласованию),
членов
общественного
совета
при Администрации Курской области (по согласованию), членов
Общественной палаты Курской области (по согласованию) (далее - члены
комиссии). Член комиссии не может быть экспертом.
24. Число членов Комиссии должно быть нечетным и составлять
не менее 9 человек.
25. Количество членов Комиссии, замещающих государственные
должности Курской области и должности государственной гражданской
службы Курской области, должно быть не более 1/3 от состава Комиссии.
26. Состав
Комиссии
утверждается
постановлением
Администрации Курской области.
27. Возглавляет
Комиссию
председатель.
В
отсутствие
председателя его обязанности исполняет заместитель председателя либо
один из членов Комиссии, определяемый председателем.
28. Изменения в состав Комиссии вносятся постановлением
Администрации Курской области.
29. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем
присутствует большинство от общего числа ее членов.
30. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
31. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Член
Комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу.
32. Член Комиссии:
вправе знакомиться с заявками и документами, предоставленными для
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участия в конкурсе;
обязан соблюдать права авторов заявок на результаты
их интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторских прав,
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской
Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации.
33. В случае если член Комиссии лично (прямо или косвенно)
заинтересован в итогах конкурса или имеются иные обстоятельства,
способные повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии,
он обязан проинформировать об этом Комиссию до начала рассмотрения
заявок на участие в конкурсе.
34. В случае если Комиссии стало известно о наличии личной
заинтересованности в итогах конкурса или иных обстоятельств, способных
повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, она до начала
рассмотрения заявок принимает решение о приостановке участия члена
Комиссии в рассмотрении и оценке заявок, в отношении которых
установлено наличие личной заинтересованности либо иных обстоятельств,
способных повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии.
35. Информация о наличии у члена Комиссии личной
заинтересованности в итогах конкурса или иных обстоятельствах,
способных повлиять на участие члена Комиссии в работе Комиссии, а также
о решении, принятом Комиссией по результатам рассмотрения такой
информации, указывается в протоколе заседания Комиссии.
36. Комиссия определяет итоговый балл заявки в соответствии
с Методикой оценки заявок для определения получателей гранта
Губернатора Курской области на развитие гражданского общества в 2021
году.
37. Комиссия
рассматривает
оценочные
листы
заявок
и предложения по общему объему грантов в течение 5 рабочих дней со дня
их предоставления уполномоченным органом.
38. Комиссия вправе пересмотреть оценки заявки в баллах
по одному или нескольким критериям.
39. Комиссия с учетом рекомендаций экспертов конкурса вправе
предложить предоставить на реализацию проекта грант в меньшем
размере, чем запрашиваемая сумма гранта.
40. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается
председателем Комиссии (председательствующим лицом). Протокол
должен содержать 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.
41. Информация
о
результатах
конкурса,
содержащая

8

наименование организации, ОГРН и/или ИНН, название проекта, краткое
описание проекта и размер поддержки, а также протокол Комиссии
размещаются на официальном сайте Администрации Курской области,
Общественной палаты Курской области, на информационном ресурсе
гранты.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола председателем
Комиссии или председательствующим лицом.
Размер гранта и сроки реализации проектов
42. Размер предоставляемого гранта на реализацию проекта не может
превышать:
500 000 рублей для заявителей, зарегистрированных не позднее, чем
за 3 года до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе;
1 500 000 рублей для заявителей срок государственной регистрации
которых до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе
составляет более 3 лет.
43. Срок реализации проекта (в части деятельности, на осуществление
которой запрашивается грант) должен начинаться не ранее
25 августа 2021 года и завершаться не позднее 31 декабря 2023 года.
Заключительные положения
44. Настоящее Положение, объявление о проведении конкурса
и другая информация о проведении конкурса, размещаемая
уполномоченным органом и с его согласия, не является приглашением
делать оферты.
45. Уполномоченный орган не возмещает расходы, понесенные
заявителями в связи с участием в конкурсе.
46. Уполномоченный орган не обязан направлять заявителям
уведомления о результатах рассмотрения поданных ими заявок и давать
объяснения о причинах, по которым заявки не были поддержаны, в том
числе сообщать сведения об оценках и выводах экспертов.
47. Подачей заявки на участие в конкурсе некоммерческая
неправительственная организация разрешает уполномоченному органу
использование всей представленной в составе такой заявки информации
в аналитических и научных целях, а также в целях обеспечения
прозрачности и открытости проведения конкурса.
48. Заявитель несет риск последствий неполучения юридически
значимых сообщений, направленных уполномоченным органом по адресу
электронной почты, указанному таким заявителем в поданной им заявке на
участие в конкурсе.

