МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и
СПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

33<Р
[Об утверждении положения о
конкурсной комиссии по отбору
организаций, реализующих
программы спортивной
подготовки

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года
№ 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»
приказываю:
1. Утвердить:
состав конкурсной комиссии по отбору организаций, реализующих
программы спортивной подготовки, согласно приложению № 1;
положение о конкурсной комиссии по отбору организаций,
реализующих программы спортивной подготовки, согласно приложению
№ 2.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. первого
заместителя министра

Щелков В.Ф.

Е.П.Кальянова
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Приложение № 1
к приказу министерства
физической культуры и спорта
Оренбургской области
от

№

-ЗД /

Состав
конкурсной комиссии по отбору организаций,
реализующих программы спортивной подготовки
Кальянова Е.П.

-

председатель
комиссии,
исполняющий
обязанности первого заместителя министра

Крючкова Е.В.

-

заместитель
председателя
комиссии,
исполняющий
обязанности
заместителя
министра - начальник управления финансов,
государственных закупок и ведомственного
контроля

Зайцев М.В.

-

секретарь
комиссии, специалист-эксперт
планово-экономического отдела управления
финансов, государственных закупок и
ведомственного контроля
члены комиссии:

Кравченко И.Г.

-

главный специалист управления спорта

Холодов А.А.

-

начальник управления спорта

Щелков В.Ф.

-

консультант
отдела правовой
работы,
проектного
развития и инфраструктуры
управления организационной работы
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Приложение № 2
к приказу министерства
физической культуры и спорта
Оренбургской области
от *3". -/<?. J O J S
№ .ЗЗсУ
Положение
о конкурсной комиссии по отбору организаций, реализующих
программы спортивной подготовки
I. Общие положения
1. Конкурсная комиссия по отбору организаций, реализующих
программы спортивной подготовки (далее - комиссия), является постоянно
действующим коллегиальным органом, образованным в целях рассмотрения
и оценки предложений участников конкурса.
2. Состав комиссии утверждается приказом министерства физической
культуры и спорта Оренбургской области (далее - министерство). Число лиц,
входящих в состав конкурсной комиссии должно составлять не менее 3
человек.
3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О
государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской
области, настоящим Порядком.
4. Под участником конкурса в настоящем Порядке понимается
организация, реализующая программу спортивной подготовки и
оказывающая услугу: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(по виду спорта «фигурное катание на коньках» на этапе начальной
подготовки).
Иные понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в
значениях, указанных в Федеральном законе от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
в
социальной
сфере»
(далее - Федеральный закон).
II. Функции, задачи и права комиссии
5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассмотрение предложений участников конкурса;
2) подготовка протокола рассмотрения предложений участников
конкурса;
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3) осуществление запроса у участника конкурса разъяснения в
отношении документов и информации, представленных участником конкурса
(при необходимости);
4) подготовка протокола рассмотрения и оценки предложений
участников конкурса, предусмотренного частью 9 статьи 17 Федерального
закона (далее - протокол рассмотрения и оценки предложений), или
протокола рассмотрения единственного предложения участника конкурса,
предусмотренного частью 10 статьи 17 Федерального закона (далее протокол рассмотрения единственного предложения);
5) подготовка проекта приказа о распределении между победителями
конкурса объема оказания услуги;
6) подготовка протокола признания конкурса несостоявшимся.
6. Задачами комиссии являются:
1) принятие объективного, обоснованного решения по определению
победителей конкурсного отбора;
2) изучение, анализ и обобщение представленных участниками
конкурса документов (информации), в целях принятия решения;
3) оценка предложений участников конкурса, в соответствии с
критериями оценки, указанными в объявлении о проведении конкурса
(далее - критерии);
4) вскрытие конвертов в сроки, указанные в объявлении о проведении
конкурса;
5) присвоение каждому предложению порядкового номера и
формирование рейтинга участников конкурса.
7. Комиссия вправе:
1) запрашивать и получать у министерства необходимую информацию
по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
2) привлекать в соответствии с законодательством Российской
Федерации
к
участию
в
работе
комиссии
представителей
специализированных организаций, общественных организаций, экспертов.
III. Организация деятельности комиссии
8. Комиссию возглавляет председатель комиссии, который:
1) определяет дату проведения заседаний комиссии в сроки, указанные
в объявлении, осуществляет общее руководство;
2) определяет повестку дня и председательствует на заседаниях
комиссии;
3) дает поручения заместителю председателя комиссии, секретарю
комиссии, членам комиссии;
4) рассматривает представленные участниками конкурса документы,
оценивает предложения участников конкурса по критериям, подписывает
протокол комиссии;
5) исполняет иные функции по руководству комиссией.
9. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя комиссии.
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10. Секретарь комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения их на
заседании комиссии;
2) готовит проекты повесток заседаний комиссии;
3) информирует лиц, входящих в состав комиссии о месте и времени
проведения заседаний комиссии;
4) ведет протоколы заседаний комиссии;
5) рассматривает представленные участниками конкурса документы,
оценивает предложения участников конкурса по критериям, подписывает
протокол комиссии;
6) рассматривает на предмет соответствия предложения и участника
конкурса требованиям Федерального закона и объявления о проведении
конкурса, докладывает об этом комиссии;
7) выполняет иные организационные поручения председателя
комиссии.
11. Члены комиссии:
1) представляют на рассмотрение председателя комиссии предложения
по вопросам деятельности комиссии;
2) присутствуют на заседаниях комиссии. В случае невозможности
присутствия на заседании комиссии заблаговременно извещают об этом
секретаря комиссии;
3) рассматривают представленные участниками конкурса документы,
оценивают предложения участников конкурса по критериям;
4) подписывают протокол комиссии.
12. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует более
половины лиц, входящих в состав комиссии.
13. Решения комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих лиц, входящих в состав комиссии. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
14. Рассмотрение предложений участников конкурса, а также
осуществление запроса комиссией у участника конкурса разъяснения в
отношении документов и информации, представленных участником
конкурса, осуществляется в пределах сроков, установленных в объявлении о
проведении конкурса, но не более 20 дней с даты открытия доступа
оператором сайта к поданным предложениям (при вводе в эксплуатацию
соответствующего сайта, позволяющего подавать предложения участников
конкурса в электронной форме посредством заполнения экранных форм веб
интерфейса
сайтов
и
подписывать
предложение
усиленной
квалифицированной электронной подписью), либо не более 20 дней с даты
окончания подачи предложений участниками конкурса.
15. Комиссия в ходе рассмотрения документов, представленных
участником конкурса, признает предложение участника конкурса
надлежащим, если оно соответствует требованиям Федерального закона,
объявлению о проведении конкурса, а участник конкурса, подавший такое
предложение, соответствует требованиям к участнику конкурса,
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установленным Федеральным законом и указанным в составе информации,
включенной в объявление о проведении конкурса.
16. По результатам рассмотрения предложений участников конкурса
конкурсная комиссия подготавливает протокол рассмотрения предложений
участников конкурса, включающий информацию по каждому участнику
конкурса о признании его предложения надлежащим или об отклонении его
предложения.
Предложение участника конкурса отклоняется, если участник
конкурса, не соответствует требованиям к участнику конкурса,
установленным Федеральным законом и указанным в составе информации,
включенной в объявление о проведении конкурса, или такое предложение
признано не соответствующим требованиям, установленным настоящим
Федеральным законом и указанным в составе информации, включенной в
объявление о проведении конкурса.
17. Конкурсная комиссия подготавливает протокол признания конкурса
несостоявшимся в случае, если по результатам рассмотрения предложений
участников конкурса отклонены все такие предложения или единственное
предложение
участника
конкурса
соответствует
требованиям,
установленным Федеральным законом и указанным в составе информации,
включенной в объявление о проведении конкурса. В случае если по
результатам рассмотрения предложений участников конкурса единственное
предложение участника конкурса признано надлежащим, конкурсная
комиссия
подготавливает протокол
рассмотрения
единственного
предложения.
18. Предложения участников конкурса, признанные надлежащими,
оцениваются в соответствии с критериями оценки, указанными в объявлении
о проведении конкурса. Критерии оценки, указанные в объявлении о
проведении конкурса, применяются в равной степени ко всем участникам
конкурса.
19. На основании результатов оценки предложений участников
конкурса конкурсная комиссия осуществляет ранжирование предложений
путем присвоения каждому предложению участника конкурса порядкового
номера и формирования рейтинга, представленного в виде перечня
участников конкурса, расположенных в порядке убывания количества
баллов, полученных по результатам оценки предложений соответствующих
участников конкурса. При этом первый порядковый номер присваивается
предложению, получившему максимальное количество баллов, которое
рассчитывается методом вычисления среднего арифметического количества
баллов, полученных по результатам оценки такого предложения от каждого
участника конкурсной комиссии.
20. Результаты рассмотрения и оценки предложений участников
конкурса или единственного предложения участника конкурса в день
завершения рассмотрения и оценки конкурсной комиссией предложений
участников конкурса или единственного предложения участника конкурса
фиксируются соответственно в протоколе рассмотрения и оценки
предложений или протоколе рассмотрения единственного предложения.
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В случае если участник конкурса в ответ на запрос, не представил
запрашиваемые документы и информацию в срок, установленный
соответствующим запросом, комиссия включает информацию об этом в
протокол.
21. Протокол рассмотрения и оценки предложений, подписывается
председателем конкурсной комиссии, а также членами конкурсной комиссии,
протокол рассмотрения единственного предложения - подписывается
председателем конкурсной комиссии.
22. Протоколы, указанные в пункте 21 настоящего Положения с
проектом приказа о распределении между победителями конкурса объема
оказания услуги в день подписания, направляются не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания указанных протоколов в министерство для
размещения на сайте (в соответствующих информационных системах)
указанных документов и проекта соглашения об оказании государственных
услуг в социальной сфере.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляет министерство.
24. За нарушение настоящего порядка лица входящие в состав
комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
25. Ответственность за полноту и достоверность информации и
документов, содержащихся в предложении участника конкурса, а также за
своевременность их представления несет участник конкурса.
26. Решение комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.

