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I.

Общие положения

1.
Настоящее положение определяет порядок проведения
независимой экспертизы проектов, предоставляемых на конкурс социальных
проектов на предоставление грантов губернатора Пермского края социально
ориентированным некоммерческим организациям и физическим лицам (далее
соответственно – независимая экспертиза, конкурс, гранты, участники
конкурса).
2.
Независимая экспертиза включает:
а)
оценку заявок на участие в конкурсе экспертами конкурса;
б)
рассмотрение заявок на участие в конкурсе Координационным
советом по проведению краевого конкурса социальных проектов на
предоставление грантов губернатора Пермского края социально
ориентированным некоммерческим организациям и физическим лицам (далее
– Координационный совет) с учетом результатов их оценки экспертами
конкурса.
II.

Проекты, подлежащие независимой экспертизе

3.
До независимой экспертизы допускаются заявки на участие в
конкурсе, зарегистрированные Фондом грантов губернатора Пермского края и
соответствующие требованиям положения о конкурсе, утвержденного
Советом Фонда грантов губернатора Пермского края (далее – положение о
конкурсе).
4.
Заявка на участие в конкурсе не допускается до независимой
экспертизы при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
а)
заявка представлена участником конкурса, не соответствующим
требованиям, установленным положением о конкурсе;
б)
заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям
положения о конкурсе;
в)
участник конкурса, представил в Фонд грантов губернатора
Пермского края подложные документы и (или) недостоверную информацию,
в том числе дал недостоверные заверения;
г)
участником конкурса представлена более, чем одна заявка по
одному и тому же направлению реализации проектов;
д)
проект представлен на конкурс лицом, не уполномоченным на
совершение от имени участника конкурса действий, связанных с подачей
заявки на участие в конкурсе, или представлен без указания лица,
подписавшего и подавшего заявку на участие в конкурсе.
5.
Список представленных на конкурс проектов, не допущенных
до независимой экспертизы, утверждается приказом директора Фонда после
рассмотрения Координационным советом.
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6.
В случае выявления в процессе проведения независимой
экспертизы хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в пункте 4
настоящего положения, а также нарушения требований законодательства,
недостоверности представленной в составе заявки информации и (или)
подложности документов, эксперт уведомляет об этом Фонд грантов
губернатора. При подтверждении факта(ов) нарушений, решением директора
Фонда рассмотрение указанной заявки прекращается.
7.
Рассмотрение заявки на участие в конкурсе может быть
прекращено по заявлению, поданному участником конкурса в Фонд грантов
губернатора Пермского края и подписанному лицом, имеющим право
действовать от имени участника конкурса, представившего данную заявку.
8.
Заявка участвует в конкурсе в том виде, в котором была
представлена, корректировка запрашиваемой в заявке суммы гранта и
внесение иных изменений в заявку в ходе экспертизы и после её завершения
не допускаются.
III.

Оценка заявки на участие в конкурсе экспертами конкурса

9.
Независимая экспертиза проводится в электронной форме на
официальном сайте конкурса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
по
адресу
https://грантыгубернатора59.рф
(далее
–
информационная система) и состоит из оценки экспертами конкурса заявок на
участие в конкурсе, допущенных до независимой экспертизы, по критериям
оценки заявок на участие в конкурсе с учетом их коэффициента значимости.
10.
Положение о порядке проведения независимой экспертизы заявок
на участие в конкурсе и методические рекомендации по их оценке (далее
соответственно – порядок, методические рекомендации) подлежат
рассмотрению Координационным советом, утверждаются Советом Фонда и
размещаются на официальном сайте конкурса.
11.
Заявка на участие в конкурсе, допущенная до независимой
экспертизы, оценивается не менее чем двумя экспертами конкурса. Состав
экспертов конкурса формируется с учетом рекомендаций Координационного
совета и утверждается приказом директора Фонда грантов губернатора
Пермского края.
12.
Эксперты конкурса оценивают заявки на участие в конкурсе в
электронной форме в информационной системе, доступ к которой
осуществляется по уникальному идентификатору (логину) и паролю эксперта
конкурса.
13.
Эксперт конкурса оценивает заявки на участие в конкурсе лично
и не вправе сообщать другому лицу свои уникальный идентификатор (логин)
и пароль для доступа к информационной системе.
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14.
Эксперт конкурса при оценке заявки на участие в конкурсе не
вправе обсуждать ее с участником конкурса, представившем данную заявку,
напрямую запрашивать у участника конкурса документы, информацию и (или)
пояснения, а также совершать иные действия, на основе которых участник
конкурса может определить эксперта конкурса, оценивающего его заявку на
участие в конкурсе.
15.
Эксперт конкурса не вправе оценивать заявку на участие в
конкурсе, если она представлена организацией, в которой он или его близкий
родственник является работником или членом коллегиального органа, либо
физическим лицом, с которым он состоит в родственных, дружеских,
профессиональных отношениях, а также в иных случаях, если имеются
обстоятельства, дающие основание полагать, что эксперт конкурса лично,
прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения
соответствующей заявки.
16.
Эксперт конкурса оценивает заявку на участие в конкурсе по
критериям, определенным в положении о конкурсе. По каждому критерию (за
исключением
критерия,
коэффициент
значимости
которого
для
соответствующей заявки равен 0) эксперт конкурса присваивает заявке на
участие в конкурсе от 0 до 10 баллов (целым числом). Оценка по каждому
критерию сопровождается обосновывающим её комментарием.
17.
Оценка заявки на участие в конкурсе осуществляется экспертом
конкурса в определённые Фондом грантов губернатора Пермского края сроки.
18.
По результатам оценки заявки на участие в конкурсе эксперт
конкурса делает по данной заявке один из следующих выводов:
а)
проект хороший и безусловно рекомендуется к поддержке;
б)
проект в целом неплохой, но в нем есть недочёты, которые не
позволяют сделать однозначный вывод о целесообразности поддержки
проекта;
в)
проект не рекомендуется к поддержке.
19.
По окончании оценки эксперт конкурса формирует по заявке
общий комментарий. Такой комментарий может содержать обоснование
вывода эксперта конкурса по данной заявке, а также рекомендации для
последующей доработки проекта.
20.
В случае появления у эксперта примечаний или суждений,
которые связаны с особой информацией об организации-заявителей или о
проекте, заявленном на конкурс, которые не могут быть отображены в
экспертных комментариях по критериям и общем комментарии к экспертизе
проекта, необходимо их направить на адрес электронной почты Фонда с
пометкой в теме письма «экспертиза».
21.
Заключение эксперта конкурса формируется в электронной форме
из оценок, комментариев и вывода эксперта конкурса по заявке, внесенных в
информационную систему посредством заполнения соответствующих
электронных форм, и хранится Фондом в электронном виде не менее трех лет.
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22.
Эксперт конкурса обязан:
а)
ознакомиться с положением о конкурсе, настоящим порядком и
методическими рекомендациями до начала оценки заявок на участие в
конкурсе и соблюдать их в ходе проведения независимой экспертизы;
б)
хранить в тайне свой пароль для доступа к информационной
системе и при возникновении обстоятельств, дающих основание полагать, что
данный пароль мог стать известен другому лицу, незамедлительно изменять
его;
в)
не разглашать свой статус эксперта конкурса до размещения на
официальном сайте конкурса перечня победителей;
г)
не разглашать перечень заявок на участие в конкурсе, которые
оцениваются или были оценены экспертом конкурса;
д)
не использовать с целью получения финансовой или любой другой
выгоды (иначе как для целей проведения оценки заявок на участие в конкурсе
в соответствии с настоящим положением) информацию, которая не
находилась в открытом доступе и была получена экспертом конкурса
благодаря доступу к информационной системе;
е)
незамедлительно сообщать в Фонд грантов губернатора
Пермского края о возникновении обстоятельств, при которых личная
заинтересованность (прямая или косвенная) эксперта конкурса влияет или
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное выполнение
им функций эксперта конкурса;
ж)
при возникновении объективных обстоятельств, препятствующих
оценке заявленного экспертом объёма проектных заявок, заблаговременно
сообщить об этом в Фонд, для своевременного направления не прошедших
оценку заявок другим экспертам с целью соблюдения сроков этапа
независимой оценки конкурса.
23.
Услуги экспертов конкурса оплачиваются Фондом грантов
губернатора Пермского края в порядке и в размере, определенных бюджетом
Фонда. Эксперт конкурса может по собственной инициативе выполнять
функции эксперта конкурса на общественных началах.
IV. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
24.
В течение пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок на
участие в конкурсе, Фонд грантов губернатора Пермского края формирует
перечень зарегистрированных заявок и направляет в Координационный совет
предложения о допуске и отказе в допуске заявок на участие в конкурсе до
независимой экспертизы и (или) о прекращении их рассмотрения при наличии
оснований, предусмотренных положением о конкурсе, по причине которых
заявка не допускается до независимой экспертизы и её рассмотрение
прекращается.

5

25.
Координационный совет рассматривает предложения Фонда
грантов губернатора Пермского края и выносит рекомендательное решение о
допуске, об отказе в допуске заявок до независимой экспертизы и (или) о
прекращении рассмотрения заявок, оформленное протоколом заседания,
содержащим следующие сведения:
дата, время и место заседания Координационного совета;
информация об участниках конкурса, заявки которых рекомендуется
допустить до независимой экспертизы конкурса;
информация об участниках конкурса, которым рекомендовано отказать в
допуске их заявок до независимой экспертизы конкурса, с указанием причин
отклонения заявок в соответствии с положением о конкурсе.
26.
В течение одного рабочего дня с даты проведения заседания
Координационного совета, Фонд утверждает перечень конкурсных заявок
допущенных и не допущенных до независимой экспертизы, сформированный
на основании рекомендаций Координационного совета. Соответствующий
приказ директора Фонда размещается в день оформления на официальном
сайте конкурса с приложением протокола заседания Координационного
совета.
27.
Распределение заявок экспертам конкурса осуществляется в
информационной системе в течение трёх рабочих дней после опубликования
на официальном сайте конкурса приказа директора Фонда о допуске и отказе
в допуске заявок на участие в конкурсе до независимой экспертизы и (или) о
прекращении их рассмотрения, в соответствии с категориями и
направлениями реализации проектов.
28.
В течение трёх рабочих дней со дня окончания независимой
экспертизы заявок на участие в конкурсе, Фонд грантов губернатора
Пермского края формирует перечень заявок, получивших три и более
экспертных заключений, и направляет его в Координационный совет.
Координационный совет создаёт рабочие группы из числа своих членов (в
соответствии с функционалом Координационного совета согласно Указу
губернатора Пермского края № 50 от 13.05.2022 г.) для рассмотрения
содержания заявок и экспертных заключений с целью подготовки
рекомендаций по определению итогового балла указанных заявок.
29.
Рекомендации, сформированные членами рабочих групп по
итогам рассмотрения заявок, фиксируются в протоколе рабочей группы и
предоставляются в Координационный совет и Фонд грантов губернатора
Пермского края не позднее одного рабочего дня до очередного заседания
Координационного совета.
30.
В случае если члены рабочих групп признают необоснованной
оценку конкретным экспертом трех и более заявок, Координационный совет
вправе рекомендовать Фонду:
пересмотреть оценки заявки на участие в конкурсе в баллах по одному
или нескольким критериям путем направления такой заявки на
дополнительную экспертизу;
6

не учитывать при формировании рейтинга заявок баллы, присвоенные
заявкам на участие в конкурсе указанным экспертом;
провести разъяснительную работу с экспертом, оценки которого
признаны необоснованными, если выявленные факты необоснованных оценок
по одному или нескольким критериям у эксперта носят эпизодический
характер проявления в деятельности эксперта, с сохранением его в составе
экспертов последующих конкурсов;
исключить эксперта, оценки которого признаны необоснованными, из
состава экспертов последующих конкурсов, если выявленные факты
необоснованных оценок по одному или нескольким критериям носят
устойчивый и регулярный характер проявления в деятельности эксперта.
31.
При выявлении в процессе проведения независимой экспертизы
представленных на конкурс проектов факта нарушения экспертом конкурса
требований, установленных пунктами 13, 14, 15 настоящего порядка, Фонд
грантов губернатора Пермского края исключает такого эксперта из состава
экспертов конкурса. Оценка, присвоенная заявкам указанным экспертом, не
учитывается при подсчёте итоговых баллов заявок, а в случае недостаточного
количества экспертных заключений, данные заявки направляются на
дополнительную экспертизу.
32.
В течение трёх рабочих дней после завершения работы всех
рабочих групп Координационного совета, на основании результатов
независимой экспертизы заявок и поступивших рекомендаций, Фонд грантов
губернатора Пермского края:
1) подсчитывает итоговый балл каждой заявки на участие в конкурсе,
который определяется как среднее арифметическое сумм баллов, присвоенных
экспертами конкурса, оценившими заявку по каждому критерию в
соответствии с коэффициентом значимости критерия (с округлением
полученных чисел до сотых);
2) ранжирует заявки на участие в конкурсе по каждой из категорий,
указанных в положении о конкурсе, в порядке убывания итогового балла;
3) устанавливает значение проходного балла (минимальное значение
итогового балла, необходимого для получения гранта) по каждой из
категорий, указанных в положении о конкурсе;
4) определяет размер грантов, предоставляемых победителям конкурса, у
которых итоговый балл заявки на участие в конкурсе равен или выше значения
проходного балла, установленного по каждой из категорий;
грант предоставляется в размере запрашиваемой суммы, сформированной
участником конкурса с учетом требований положения о конкурсе,
произвольное изменение Фондом грантов губернатора Пермского края суммы
гранта не допускается;
общая сумма грантов, предоставляемых по результатам конкурса, не
может превышать размер грантового фонда на проведение конкурса;
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5) готовит для Координационного совета проект перечня победителей
конкурса с указанием размера грантов, а также общего размера средств,
предусматриваемых для проведения конкурса;
31. Координационный совет, в течение пяти рабочих дней с даты
получения уведомления о готовности проекта перечня победителей конкурса,
проводит заседание, в ходе которого рассматривает предоставленные Фондом
грантов губернатора Пермского края и рабочими группами Координационного
совета материалы, формирует рекомендательное решение относительно
состава победителей конкурса, оформленное соответствующим протоколом с
указанием значения проходного балла, размеров грантов, предоставляемых по
результатам конкурса, общего грантового фонда конкурса.
33.
В случае если участник конкурса представил на конкурс
несколько проектов и результаты их независимой экспертизы позволяют
претендовать на победу в конкурсе с двумя и более проектами, такому
участнику обеспечивается возможность выбора одного проекта, на
осуществление которого может быть предоставлен грант. С этой целью Фонд
грантов губернатора Пермского края направляет на адрес электронной почты,
указанный участником конкурса при регистрации в информационной системе,
сообщение о необходимости такого выбора. Если участник конкурса не
сообщит о своем выборе в Фонд грантов губернатора Пермского края в
письменной форме в срок, предусмотренный сообщением Фондом грантов
губернатора Пермского края, в перечень победителей конкурса включается
проект с наивысшим рейтингом заявки.
34.
В случае наличия у члена Координационного совета личной
заинтересованности в отношении вопроса, рассмотрение которого включено в
повестку заседания Координационного совета, он обязан уведомить об этом
до рассмотрения такого вопроса на заседании и воздержаться от голосования
по нему. Данный факт отражается в протоколе заседания Координационного
совета.
35.
В течение одного рабочего дня с даты получения протокола
заседания Координационного совета директор Фонда грантов губернатора
Пермского края соответствующим приказом утверждает перечень
победителей конкурса, значение проходного балла, размеры грантов,
предоставляемых по результатам конкурса, общий грантовый фонд конкурса.
Результаты конкурса опубликовываются на официальном сайте конкурса
грантыгубернатора59.рф, официальном сайте Администрации губернатора
Пермского края, сайте Фонда президентских грантов гранты.рф (при
подведении итогов конкурса среди некоммерческих организаций).
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