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1. Общие пол ожения
1.1. Э кспертный совет по отбору организаций – получателей
государственной поддержки производства и (или) распространения и
тиражирования социально значимой продукции электронных средств
массовой инф ормации, создания и поддержания в сети Интернет
сайтов, имеющих социальное или образовательное значение (далее –
Э кспертный совет) создан в соответствии с приказом Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям от 10 декабря 2010 г.
№ 608 «Об организации работы по предоставлению государственной
поддержки в сф ере электронных средств массовой инф ормации в 2011
году» .
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность
Э кспертного совета при проведении отбора организаций –
получателей государственной поддержки производства и (или)
распространения и тиражирования социально значимой продукции
электронных средств массовой инф ормации, создания и поддержания
в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное
значение.
1.3. В своей деятельности Э кспертный совет руководствуется
ф едеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Р оссийской Федерации,
постановлениями и распоряжениями
Правительства Р оссийской Федерации и настоящим Положением.
2. Ф ункции Э кс пертного с ов ета
2.1.Э кспертный совет осуществляет:
2.1.1.
рассмотрение
и
оценку
заявок на
получение
государственной поддержки и прилагаемых к ним документов и
материалов в соответствии с условиями отбора организаций –
получателей государственной поддержки;
2.1.2. определение получателя государственной поддержки и
размера государственной поддержки;

2.1.3. рассмотрение
обращений получателей государственной
поддержки в сфере электронных средств массовой информации о внесении
изменений в договоры о предоставлении и целевом использовании субсидий;
2.1.4. контроль за целевым и эффективным использованием средств
федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку в
сфере электронных средств массовой информации.
3. Поряд ок пров ед ения зас ед аний и гол ос ов ания
3.1. Деятельность Э кспертного совета осуществляется на основе
коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в его
компетенцию.
3.2. Р абота Э кспертного совета организуется в ф орме
заседаний. З аседания Э кспертного совета проводятся по мере
необходимости, дата и время определяются по представлению Управления
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Роспечати.
3.3. З аседание Э кспертного совета считается правомочным,
если на нем присутствует не менее 2/3 членов Э кспертного совета.
3.4. Председательствующий на заседании Экспертного совета
руководит работой Экспертного совета и осуществляет иные полномочия,
предусмотренные настоящим Положением.
3.5. Ответственным секретарем Экспертного совета назначается
начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Роспечати.
3.6. Р ешения Э кспертного совета принимаются на его
заседаниях простым открытым голосованием. Открытое голосование
осуществляется путем поднятия руки члена Э кспертного совета по
каждой заявке. При проведении голосования каждый член
Э кспертного совета имеет один голос и может голосовать: « за» ,
« против» , « воздержался» . Результаты голосования по каждому проекту
отражаются в протоколе заседания.
3.7.
Подсчет
голосов
при
голосовании
производится
ответственным секретарем Э кспертного совета.
3.8. Р ешения Э кспертного совета принимаются простым
большинством (50% голосующих плюс 1 голос) присутствующих на
заседании.
3.9. На заседании Э кспертного совета ведется протокол, в
котором ф иксируется: состав участников заседания Э кспертного совета,
дата и место проведения заседания, сведения об организациях,
подавших заявки на получение государственной поддержки, сведения о
получателе государственной поддержки, размере государственной
поддержки и сроках реализации проекта; решения о внесении изменений в
договоры о предоставлении и целевом использовании субсидий.

3.10. Протокол заседания подписывается членами Экспертного совета,
участвовавшими в заседании.
3.11. Для осуществления контроля за целевым и эффективным
использованием средств федерального бюджета Экспертный совет имеет
право запрашивать любую информацию о ходе реализации проектов,
получивших государственную поддержку.

