ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора заявок
на предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидий на
конкурсной основе общественным объединениям, общинам коренных
малочисленных народов Севера - саамов, казачьим обществам,
зарегистрированным на территории Мурманской области,
и определению победителей
г. Мурманск

16.11.2021

Присутствовали на заседании:
Величко
Юлия Владимировна

- член Общественной
Федерации;

Кузьмин
Алексей Петрович

- член Общественной палаты Мурманской области;

Палехина
Татьяна Юрьевна

заместитель
начальника
управления
финансирования социальной сферы Министерства
финансов Мурманской области;
- доцент кафедры философии, социальных наук и
права социального обеспечения Мурманского
арктического государственного университета;
- заместитель председателя Общественной палаты
Мурманской
области,
член
Совета
по
межнациональным отношениям при Губернаторе
Мурманской области;
- начальник отдела по делам некоммерческих
организаций Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Мурманской;
- доцент кафедры истории и права Мурманского
арктического государственного университета;

Петошина
Светлана Игоревна
Рафикова
Надежда Ниазовна
Ткаченко
Наталья Викторовна
Чапенко
Александр
Александрович
Чупрова
Надежда Ивановна
Приглашенные:
Николаева
Римма Алексеевна

палаты

Российской

- руководитель государственного областного
бюджетного учреждения «Мурманский областной
центр коренных малочисленных народов Севера и
межнационального сотрудничества»;
- главный специалист управления по реализации
государственной
национальной
политики
Министерства внутренней политики Мурманской
области.
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Повестка дня:
1. Об избрании председателя заседания конкурсной комиссии по
проведению конкурсного отбора заявок на предоставление из областного
бюджета грантов в форме субсидий на конкурсной основе общественным
объединениям, общинам коренных малочисленных народов Севера - саамов,
казачьим обществам, зарегистрированным на территории Мурманской области
(далее – Конкурсная комиссия).
2. Информация о проведении конкурсного отбора и рассмотрении
представленных заявок.
3. О допуске проектов к участию в конкурсном отборе.
4. Подведение итогов, определение победителей конкурса 2021 года и
размеров присуждаемых им грантов.
1.
Об избрании председателя заседания конкурсной комиссии по
проведению конкурсного отбора заявок на предоставление из областного
бюджета грантов в форме субсидий на конкурсной основе общественным
объединениям, общинам коренных малочисленных народов Севера - саамов,
казачьим обществам, зарегистрированным на территории Мурманской
области
По первому вопросу: в связи с временным отсутствием председателя
Конкурсной комиссии Сахарова А.В. (находится в отпуске) членами Конкурсной
комиссии принято решение избрать председателем заседания Конкурсной
комиссии Чупрову Н.И.
Решение: Избрать председателем заседания Конкурсной комиссии Чупрову
Н.И.
Голосовали: «за» - единогласно
2.
Информация о проведении конкурсного отбора и рассмотрении
представленных заявок
По второму вопросу слушали Николаеву Р.А., которая доложила о
прохождении конкурсного отбора и рассмотрении заявок.
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от
18.05.2021 № 282-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета грантов в форме субсидий на конкурсной основе общественным
объединениям, общинам коренных малочисленных народов Севера - саамов,
казачьим обществам, зарегистрированным на территории Мурманской области»
(далее - Порядок) с 27 сентября по 27 октября 2021 года проводился сбор заявок
на конкурсный отбор среди программ (проектов), на реализацию в сфере
государственной национальной политики.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимались в электронном виде на
площадке, предоставленной Фондом президентских грантов, в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу https://мурманск.гранты.рф/.
На конкурс поступило 10 заявок.
Для рассмотрения поступивших заявок, принятия решения о допуске к
участию в конкурсном отборе либо об отказе в участии в конкурсном отборе и
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определения победителей конкурсного отбора создана Конкурсная комиссия,
состав которой утвержден приказом Министерства внутренней политики
Мурманской области (далее – Министерство) № 84 от 01.09.2021.
С 28 октября по 11 ноября 2021 года членами Конкурсной комиссии
проведена экспертиза и оценка заявок по критериям, установленным Порядком.
По итогам экспертизы составлен рейтинг заявок.
В соответствии с требованиями Порядка Министерством запрошена
информация, в том числе в электронной форме, с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия в:
- Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Мурманской области о регистрации в Мурманской области организаций,
подавших заявки, и осуществлении ими деятельности, о сведениях в отношении
организаций, подтверждающих, что претендент не является иностранным
юридическим лицом, не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в
отношении него не введена процедура банкротства;
- Управлении Федеральной налоговой службы (УФНС) и Управлении
Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области (УФССП)
России по Мурманской области об отсутствии/наличии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах по состоянию на 01.10.2021;
- исполнительных органах государственной власти Мурманской области
(далее – ИОГВ Мурманской области), а именно Министерства труда и
социального развития Мурманской области, Министерства развития Арктики и
экономики Мурманской области, Министерства образования и науки
Мурманской области, Министерства культуры Мурманской области,
Министерства спорта Мурманской области, Комитета молодежной политики
Мурманской области) о наличии/отсутствии просроченной задолженности по
возврату в бюджет Мурманской области субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной (неурегулированной) задолженности перед бюджетом Мурманской
области, получении в текущем финансовом году средства из бюджета
Мурманской области на реализацию заявляемых на конкурсный отбор проектов в
соответствии с иными правовыми актами.
По информации Управления Минюста России по Мурманской области все
организации зарегистрированы на территории Мурманской области, не являются
иностранными юридическими лицами, не находятся в процессе ликвидации,
реорганизации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность
организаций не приостановлена.
По информации ИОГВ Мурманской области у организаций, подавших
заявки на участие в конкурсном отборе, отсутствует просроченная задолженность
по возврату в бюджет Мурманской области субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная (неурегулированная) задолженность перед бюджетом Мурманской
области, в текущем финансовом году данные организации не получают средства
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из бюджета Мурманской области на реализацию заявляемых на конкурсный
отбор проектов в соответствии с иными правовыми актами.
У организаций, подавших заявки на участие в конкурсном отборе,
отсутствуют нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии из
областного бюджета в предыдущем финансовом году.
В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере организаций, подавших заявки на участие в конкурсном
отборе.
По информации УФССП в отношении организаций, подавших заявки на
участие в конкурсном отборе, неоконченные исполнительные производства в
отделениях УФССП не находятся.
Из УФНС поступила информация, что на 01.10.2021 имеют задолженность
следующие организации:
- Мурманское городское казачье общество;
- Мурманская региональная молодежная общественная организация
«Гравицапа»;
- Родовая община коренного малочисленного народа саами «Кольский
берег»;
- Родовая община коренного малочисленного народа саами «Родовая
община – Пуаз» («Олень»);
- Родовая община коренного малочисленного народа саами «Лопарская».
Решение: Принять информацию к сведению.
Голосовали: «за» - единогласно
3. О допуске проектов к участию в конкурсном отборе
В соответствии с пунктом 2.24 Порядка заявки, представленные
участниками конкурсного отбора, рассматриваются конкурсной комиссией по
критериям, установленным Порядком.
Все претенденты соответствуют критерию, установленному пунктом 1.7.
Порядка – относятся к категориям получателей гранта, имеющим право на
получение гранта, осуществляющим свою деятельность на территории
Мурманской области не менее одного года со дня их государственной
регистрации.
5 организаций - претендентов соответствуют требованиям, установленным
пунктом 1.9 Порядка.
Не соответствуют в полном объеме требованиям пункта 1.9 Порядка
Мурманское городское казачье общество, Мурманская региональная молодежная
общественная организация «Гравицапа», Родовая община коренного
малочисленного народа саами «Кольский берег», Родовая община коренного
малочисленного народа саами «Родовая община – Пуаз» («Олень»), Родовая
община коренного малочисленного народа саами «Лопарская», имеющие
задолженность по налогам и сборам, подлежащим уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
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Все заявки, представленные участниками конкурсного отбора,
соответствуют пунктам 2.7, 2.8, и 2.9, не содержат недостоверной информации,
поданы в установленные Министерством сроки приема заявок. Организации –
претенденты, представившие более чем одну заявку, отсутствуют.
Решение: Допустить к участию в конкурсном отборе – 5 организаций претендентов
№
Название организации - претендента
1.
2.
3.
4.
5.

Родовая община коренного малочисленного народа саами «Моджесь
Еммьне» («Красивая Земля»)
Мурманская региональная благотворительная общественная организация
помощи бездомным «Улица»
Кольское хуторское казачье общество
Туломское хуторское казачье общество
Родовая община коренного малочисленного народа саами «Роавас чуллм»
(«Крепкий узел»)
Голосовали: «за» - единогласно

4. Об определении победителей конкурса в 2021 году и размеров
присуждаемых им грантов
Члены Конкурсной комиссии провели экспертизу и оценку представленных
проектов в соответствии с пунктом 2.29 Порядка. Составлен рейтинг заявок.
Поступило предложение определить победителями конкурсного отбора 5
проектов и определить размер присуждаемых им грантов.
Профинансировать в полном объеме запрашиваемых средств проекты
следующих организаций:
- Мурманская региональная благотворительная общественная организация
помощи бездомным «Улица»;
- Кольское хуторское казачье общество;
- Туломское хуторское казачье общество;
- Родовая община коренного малочисленного народа саами «Роавас чуллм»
(«Крепкий узел»).
Объем запрашиваемых средств на реализацию проекта «Кружок юного
оленевода» Родовой общины коренного малочисленного народа саами «Моджесь
Еммьне» («Красивая Земля») уменьшить на сумму 266 854,00 рублей,
заложенную на приобретение ограждения (забора), в связи с тем, что данные
расходы, непосредственно не связаны с реализацией проекта, не соответствуют
решению задач проекта. Кроме того, в проекте отсутствует информация о
территории, которую необходимо оградить, и праве пользования общиной
указанной территории. Члены Конкурсной комиссии единогласно пришли к
выводу, что данный вид расходов не повлияет на реализацию проекта.
Решение:
1.
Определить победителями конкурсного отбора в 2021 году 5 проектов
общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера -
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саамов, казачьих обществ Мурманской области и размер присуждаемых им
грантов
№
Название
Название проекта
Баллы
Размер
организации
рейтинга
гранта
(руб.)
1.
Мурманская
«Социально-правовое
490
810 300,00
региональная
просвещение
благотворительная
иностранных граждан
общественная
в целях их социальноорганизация помощи культурной адаптации
бездомным «Улица»
и профилактики
бездомности»
2.
Кольское хуторское
«Сияние клинка»
417,5
596 792,00
казачье общество
3.

4.

5.

Родовая община
коренного
малочисленного народа
саами «Моджесь
Еммьне»
(«Красивая Земля»)
Родовая община
коренного
малочисленного
народа саами «Роавас
чуллм» («Крепкий
узел»)
Туломское хуторское
казачье общество

«Кружок юного
оленевода»

415

710 240,00

«Саамский луввьт душа народа»

375

402 000,00

«Развитие казачьего
военно патриотического
клуба «Финист»

332,5

660 210,72

Итого:
3 179 542,72
2.
Рекомендовать Министерству утвердить решение по определению
победителей конкурсного отбора и размер присуждаемых им грантов.
3.
Информацию о результатах проведения конкурсного отбора, в том
числе информацию об участниках отбора, итоговом рейтинге поданных ими
заявок, размерах предоставленных грантов разместить на информационном
ресурсе гранты.рф, на официальных сайтах Правительства Мурманской области в
разделе «Гражданское общество» https://gov-murman.ru и Министерства
https://mvpmk.gov-murman.ru в течение 5 календарных дней после подписания
протокола.
Голосовали: «за» - единогласно

Председатель Конкурсной комиссии

Н.И. Чупрова

