13. Уполномоченный орган в целях организации рассмотрения и оценки
поступивших заявок осуществляет следующие действия:
1) регистрирует заявки в день поступления их в журнале регистрации заявок и
выдает
лицам, подавшим заявки, копии описей документов заявок с отметками,
подтверждающими их прием, с указанием даты и времени их приема, а также
регистрационных номеров, присвоенных соответствующим заявкам;
2) с даты регистрации заявки, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня
окончания приема заявок проверяет заявки участников отбора на предмет их соответствия
установленным в объявлении о проведении отбора требованиям путем:
а) проверки документов, содержащихся в заявке, на предмет комплектности и
соответствия их требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка;
б) сверки информации, содержащейся в заявках, с официальной общедоступной
информацией, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в) направления в рамках межведомственного взаимодействия запросов информации
в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, в том числе в
адрес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город
Томск»;
г) направления в адрес участников отбора письменных запросов с указанием в них
сроков предоставления запрашиваемой информации в Уполномоченный орган (в случае
выявления в документах, содержащихся в заявке, противоречивых сведений);
3) в течение 22 (Двадцати двух) рабочих дней со дня окончания приема заявок
принимает решение о минимально необходимом значении рейтинга заявки для участия в
конкурсе в рамках утвержденного объема финансирования конкурса;
4) в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня завершения проверки заявок в
соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта Порядка направляет заявки в Комиссию
для рассмотрения и оценки заявок на предоставление субсидии (далее - Комиссия),
порядок формирования и деятельности которой определен пунктом 14 настоящего
Порядка;
5) с учетом предложений (рекомендаций) Комиссии принимает следующие решения:
а) об отклонении заявок участников отбора с указанием регистрационного номера
заявки, участника отбора, суммы запрашиваемой субсидии, информации о причинах их
отклонения;
б) об отказе в предоставлении субсидии с указанием регистрационного номера
заявки, участника отбора, суммы запрашиваемой субсидии и причин отказа;
в) о предоставлении субсидии и об определении размера субсидии с указанием
регистрационного номера заявки, участника отбора, источника финансирования (бюджет
муниципального образования «Город Томск» или средства межбюджетных трансфертов
из бюджетов вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации)
предоставляемой субсидии.
Решения, указанные в настоящем подпункте Порядка, оформляются распоряжением
начальника Уполномоченного органа в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи
протокола заседания Комиссии в Уполномоченный орган;
6) в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты принятия соответствующих решений
письменно уведомляет участников отбора путем направления в их адрес копий
соответствующих решений почтовой связью или, при выражении в письменном заявлении
соответствующего волеизъявления, путем направления на адрес электронной почты;
7) размещает информацию на едином портале, а также на официальном сайте в
течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты принятия соответствующих
решений, включающую следующие сведения:
а) дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
б) дату, время и место оценки заявок участников отбора;

в) информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
г) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием
причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым
не соответствуют такие заявки;
д) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам
участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок
участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
е) наименование получателей субсидии, с которыми заключаются договоры о
представлении субсидии, и размер предоставляемых им субсидий.

