
   
Конкурсный отбор проводится в два этапа.

На первом этапе конкурсного отбора конкурсная комиссия в течение  15
рабочих дней со дня окончания срока приема заявок:

1) определяет  полноту  представленных  заявителями документов  в
соответствии с пунктом 18 Порядка;

2) определяет соответствие заявителей условиям, указанным в пунктах 8,
9 Порядка;

3) по  итогам первого  этапа  конкурсного  отбора  принимает  в  отношении
каждого заявителя одно из следующих решений:

о допуске заявителя к участию во втором этапе конкурсного отбора;
об  отказе  заявителю в  допуске  к  участию во  втором этапе  конкурсного

отбора с указанием причин отказа.
Основаниями  для  принятия  решения  об  отказе  заявителю в  допуске  к

участию во втором этапе конкурсного отбора являются:
1) несоответствие  заявителя условиям,  установленным  пунктами  8,  9

Порядка;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов,

указанных в пункте 18 Порядка;
3) недостоверность представленной заявителем информации;
4) подача  заявителем документов,  указанных  в  пунктах  18,  19  Порядка,

после даты окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе.
Решение конкурсной комиссии по итогам первого этапа конкурсного отбора

оформляется протоколом.
На  основании  решения  конкурсной  комиссии  по  итогам  первого  этапа

конкурсного отбора Департамент в течение семи рабочих дней со дня принятия
указанного решения:

1)  направляет  заявителям,  в  отношении  которых  конкурсной  комиссией
принято  решение  о  допуске  к  участию  во  втором  этапе  конкурсного  отбора,
уведомление  о  допуске  к  участию  во  втором  этапе  конкурсного  отбора  с
указанием  даты,  времени  и  места  проведения  очного  собеседования  или
собеседования в формате видео-конференц-связи.

Уведомление указанных лиц осуществляется любым доступным способом,
обеспечивающим возможность подтверждения факта уведомления;

2) принимает  распоряжение  об  отказе  в  предоставлении  Гранта
заявителям, в отношении которых конкурсной комиссией принято решение об
отказе в допуске к участию во втором этапе конкурсного отбора, с указанием
оснований отказа и направляет заявителям указанное распоряжение почтовым
отправлением.

На втором этапе конкурсного отбора конкурсная комиссия в течение  15
рабочих дней со дня принятия решения по итогам первого этапа конкурсного
отбора:

1) проводит оценку представленных заявителями документов для участия
в конкурсном отборе на основании критериев, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9
приложения 2 к Порядку;

2) проводит очное собеседование  или собеседования в  формате видео-
конференц-связи с  заявителями и  оценивает  его  результаты  на  основании
критерия, предусмотренного пунктом 8 приложения 2 к Порядку;

3) подводит итоги конкурсного отбора в порядке, установленном  пунктом
33 Порядка;



4) по  итогам  конкурсного  отбора  принимает  в  отношении  каждого
заявителя, участвующего во втором этапе конкурсного отбора, в соответствии с
пунктами 34, 35 Порядка одно из следующих решений:

о предоставлении Гранта с указанием размера Гранта,  определенного в
соответствии с пунктом 11 Порядка;

об отказе в предоставлении Гранта с указанием оснований отказа.
Очное  собеседование  или  собеседование  в  формате  видео-конференц-

связи  с  заявителями проводится  по  вопросам,  подтверждающим  знания  в
области  животноводства  и  растениеводства,  перечень  которых  утверждается
распоряжением Департамента.

Подведение  итогов  конкурсного  отбора  осуществляется  путем
определения итогового балла, набранного каждой заявкой, путем суммирования
баллов, присвоенных по каждому критерию согласно приложению 2 к Порядку, и
ранжированием заявок по величине итогового балла.

Ранжирование заявок по величине итогового балла осуществляется путем
присвоения порядкового номера в порядке убывания значений итогового балла
заявки.

Если две и более заявки набрали одинаковое количество баллов, более
высокий  порядковый  номер  присваивается  заявке,  которая  поступила  ранее
других заявок, имеющих одинаковый итоговый балл.


