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I. Общие положения 

1. Объединенный экспертный совет образуется для обеспечения 
проведения независимой экспертизы проектов, представленных на конкурсы 
грантов Губернатора Челябинской области некоммерческими 
неправительственными социально ориентированными организациями  
и физическими лицами, участвующими в развитии институтов гражданского 
общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина (далее – конкурс). 

2. Объединенный экспертный совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Челябинской 
области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской 
области, решениями Координационного комитета по проведению конкурсов  
на предоставление грантов Губернатора Челябинской области на развитие 
гражданского общества, образованного в соответствии с распоряжением 
Губернатора Челябинской области от 10.06.2020 г. № 567-р «О создании 
координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление 
грантов Губернатора Челябинской области на развитие гражданского 
общества» (далее – Координационный комитет), положениями о конкурсах, 
утвержденными Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив  
и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» (далее – 
Фонд), а также настоящим Положением. 
 

II. Задачи и функции объединенного экспертного совета 
 
3. Основными задачами объединенного экспертного совета являются:  
а) обеспечение открытого и прозрачного отбора победителей 

конкурсов на основе единообразных подходов к оценке проектов; 
б) совершенствование механизмов проведения конкурсов, в том числе 

независимой экспертизы, мониторинга проектов и оценки социального эффекта, 
полученного в результате их реализации. 
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4. Для решения возложенных на него задач объединенный экспертный 
совет: 

а) определяет порядок проведения независимой экспертизы проектов, 
представленных на конкурсы (далее – независимая экспертиза); 

б) разрабатывает и утверждает методические рекомендации по оценке 
заявок на участие в конкурсах; 

в) принимает решения об отказе в допуске заявок на участие в конкурсах 
до независимой экспертизы и (или) о прекращении их рассмотрения при 
наличии оснований, предусмотренных положениями о конкурсах; 

г) принимает решения с учетом рекомендаций экспертов конкурсов 
предложить предоставить на реализацию проекта грант в меньшем размере, чем 
запрашиваемая сумма гранта; 

д) определяет рейтинг каждой заявки, в том числе вправе пересмотреть 
оценки заявки в баллах по одному или нескольким критериям; 

е) формирует состав экспертов конкурсов, в том числе из числа 
кандидатов, предложенных членами Координационного комитета  
и объединенного экспертного совета; 

ж) разрабатывает и представляет в Фонд предложения по оплате услуг 
экспертов конкурсов; 

з) рассматривает заявки на участие в конкурсах с учетом результатов  
их оценки экспертами конкурсов, в том числе рекомендаций экспертов 
конкурсов; 

и) формирует проект перечня некоммерческих неправительственных 
социально ориентированных организаций и физических лиц – победителей 
конкурсов, включающий предложения по размерам грантов, предоставляемых 
на реализацию проектов; 

к) разрабатывает и представляет в Фонд предложения  
по совершенствованию механизмов проведения конкурсов, в том числе 
независимой экспертизы, мониторинга проектов и оценки социального 
эффекта, полученного в результате их реализации. 

 
III. Состав объединенного экспертного совета 

 
5. Объединенный экспертный совет формируется из числа 

представителей федеральных и региональных органов государственной власти, 
иных государственных органов, общественных объединений, научных и иных 
организаций, ученых и специалистов, не входящих в состав Координационного 
комитета. Исключение составляет председатель объединенного экспертного 
совета, назначаемый сопредседателями Координационного комитета из членов 
Координационного комитета. 

Председатель объединенного экспертного совета и его состав 
утверждаются сопредседателями Координационного комитета. 

6. Председатель объединенного экспертного совета:  
определяет место и время проведения заседаний объединенного 

экспертного совета; 
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утверждает повестку дня заседаний объединенного экспертного совета; 
председательствует на заседаниях объединенного экспертного совета. 
7. В отсутствие председателя объединенного экспертного совета его 

полномочия осуществляет один из членов объединенного экспертного совета  
по поручению председателя объединенного экспертного совета. 

8. Члены объединенного экспертного совета вправе запрашивать  
у Фонда и получать информацию о проведении конкурсов. 

Члены объединенного экспертного совета не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам. 

9. Члены объединенного экспертного совета не вправе разглашать 
результаты оценки конкретного проекта экспертами конкурса, имена таких 
экспертов и иную информацию о проведении независимой экспертизы, состав 
которой определен объединенным экспертным советом. 

10. Члены объединенного экспертного совета принимают участие в его 
работе на общественных началах. 

Фонд возмещает членам объединенного экспертного совета расходы, 
связанные с участием в работе объединенного экспертного совета, на проезд  
к месту проведения заседания объединенного экспертного совета и обратно,  
на наем жилого помещения, на питание. 

 
IV. Порядок работы объединенного экспертного совета 

 
11. Заседания объединенного экспертного совета проводятся по мере 

необходимости. 
Заседание объединенного экспертного совета является правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов 
объединенного экспертного совета. 

Заседания объединенного экспертного совета проводятся, как правило,  
в Фонде. По решению председателя объединенного экспертного совета 
допускается принятие решения и проведение заочного заседания 
объединенного экспертного совета опросным путем.  

12. Объединенный экспертный совет избирает секретаря объединенного 
экспертного совета из числа членов объединенного экспертного совета или,  
по согласованию с Фондом, из числа работников Фонда. 

Работник Фонда, избранный секретарем объединенного экспертного 
совета не из числа членов объединенного экспертного совета, не входит  
в состав объединенного экспертного совета. 

Секретарь объединенного экспертного совета информирует членов 
объединенного экспертного совета о месте, времени проведения и повестке дня 
заседаний объединенного экспертного совета, обеспечивает членов 
объединенного экспертного совета необходимыми материалами, готовит 
протоколы заседаний объединенного экспертного совета. 

13. Решения объединенного экспертного совета принимаются 
большинством голосов членов объединенного экспертного совета, 
присутствующих на заседании объединенного экспертного совета.  
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При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании объединенного экспертного совета. 

14. Решения объединенного экспертного совета оформляются 
протоколом, который подписывают председатель объединенного экспертного 
совета (председательствовавший на заседании объединенного экспертного 
совета) и секретарь объединенного экспертного совета. 

Мнения членов объединенного экспертного совета, оставшихся  
в меньшинстве при голосовании, заносятся по их требованию в протокол. 

15. Информация о деятельности объединенного экспертного совета,  
в том числе о принимаемых им решениях, размещается на официальном сайте 
конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
грантыгубернатора74.рф (далее – официальный сайт) в соответствии  
с положением о конкурсе и решениями объединенного экспертного совета. 

16. Объединенный экспертный совет вправе проводить совещания,  
в том числе с приглашением членов Координационного комитета, экспертов 
конкурсов и (или) работников Фонда, для подготовки рассмотрения заявок  
на участие в конкурсах на заседании объединенного экспертного совета. 

17. В случае если член объединенного экспертного совета лично, прямо 
или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения вопроса 
объединенным экспертным советом, в том числе определении победителей 
конкурса, он обязан проинформировать об этом объединенный экспертный 
совет до рассмотрения такого вопроса на заседании объединенного экспертного 
совета и воздержаться от голосования по нему. 

Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью 
члена объединенного экспертного совета понимается возможность получения  
им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной 
форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена 
объединенного экспертного совета, его близких родственников, а также 
граждан или организаций, с которыми член объединенного экспертного совета 
связан финансовыми или иными обязательствами. 

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
объединенного экспертного совета осуществляется Фондом. 

 
IIV. Коллегия объединенного экспертного совета 

 
19. Получатели грантов Губернатора Челябинской области  

на осуществление социально значимых проектов и проектов в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина, связанных со стажировками физических 
лиц и представителей некоммерческих неправительственных социально 
ориентированных организаций, определяются решением коллегии 
объединенного экспертного совета, оформляемым в виде протокола.  

20. Коллегия объединенного экспертного совета (далее именуется – 
Коллегия) выбирается из числа членов объединенного экспертного совета 
путем проведения открытого голосования. Состав Коллегии не может быть 
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менее 3 человек и более 6 человек. Председатель объединенного экспертного 
совета входит в состав Коллегии.  

21. Заседания Коллегии проводятся по мере необходимости. Заседания 
Коллегии ведет председатель объединенного экспертного совета, а в случае его 
отсутствия – один из членов объединенного экспертного совета по поручению 
председателя объединенного экспертного совета. Решения Коллегии 
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании и ответственным секретарем Коллегии, выбираемым из ее состава на 
первом заседании.  

Заседания Коллегии проводятся, как правило, в Фонде. По решению 
председателя объединенного экспертного совета допускается принятие решения 
и проведение заседания Коллегии опросным путем. 

22. Решения Коллегии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Коллегии. При равенстве голосов 
принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий 
на заседании. В случае возникновения у члена Коллегии конфликта интересов  
в отношении вопроса, рассмотрение которого включено в повестку дня 
заседания Коллегии, он обязан уведомить об этом председательствующего  
на заседании. Такой член Коллегии не принимает участия в голосовании  
по указанному вопросу.  

23. Информация о деятельности Коллегии, в том числе о принимаемых  
ею решениях, размещается на официальном сайте в соответствии с положением  
о конкурсе на предоставление грантов Губернатора Челябинской области 
физическим лицам и представителям некоммерческих неправительственных 
социально ориентированных организаций на осуществление социально 
значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека  
и гражданина, связанных со стажировками и решениями Коллегии 
объединенного экспертного совета. 

24. Член Коллегии является членом объединенного экспертного совета,  
и на него распространяются права и обязанности, в соответствии с пунктами  
3–11 и 18–19 настоящего Положения.  

 
_______________ 
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