УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
общественных связей
Ярославской области
от 23.05.2017 № 45
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса проектов физических лиц, направленных на
реализацию общественно-гражданских инициатив
1. Общие положения
Департамент общественных связей Ярославской области (далее –
департамент) объявляет о начале приема заявок на конкурс проектов
физических лиц, направленных на реализацию общественно-гражданских
инициатив для предоставления грантов из областного бюджета (далее –
конкурсный отбор).
Конкурсный отбор проводится в целях реализации пункта 2.14
региональной программы «Государственная поддержка гражданских инициатив и
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской
области» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
области от 28.04.2016 № 513-п (далее – постановление Правительства области
от 28.04.2016 № 513-п).
Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с Порядком проведения
конкурсного отбора заявок физических лиц для предоставления из областного
бюджета грантов на реализацию общественно-гражданских инициатив в рамках
исполнения региональной программы «Государственная поддержка гражданских
инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ярославской области» на 2016 – 2020 годы (далее – Порядок конкурсного
отбора), утвержденным постановлением Правительства области от 28.04.2016
№ 513-п.
Гранты из областного бюджета физическим лицам на реализацию
общественно-гражданских инициатив (далее – грант) предоставляются на
безвозмездной основе по результатам проведения конкурсного отбора.
Срок начала приема заявок на конкурсный отбор: 29 мая 2017 года.
Срок окончания приема заявок на конкурсный отбор: 12 июля 2017 года
(включительно).
Гранты предоставляются на условиях, предусмотренных Порядком
определения объема, предоставления и возврата грантов из областного бюджета
физическим лицам на реализацию общественно-гражданских инициатив в рамках
исполнения региональной программы «Государственная поддержка гражданских
инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ярославской области» на 2016 – 2020 годы, утвержденным постановлением
Правительства области от 28.04.2016 № 513-п (далее – Порядок предоставления
грантов):
- признание проекта, представленного для участия в конкурсном отборе,
победителем конкурсного отбора;
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- отсутствие у получателя гранта задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
- согласие получателя гранта на осуществление департаментом,
уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка предоставления
гранта.
Для участия в конкурсном отборе допускаются заявки физических
лиц, соответствующие следующим требованиям:
- отсутствие у заявителя задолженности перед бюджетами всех уровней
бюджетной
системы
Российской
Федерации
и
государственными
внебюджетными фондами;
- отсутствие у заявителя в течение последних 3 лет фактов нарушения
порядка и условий предоставления аналогичного гранта;
- отсутствие у заявителя факта ограничения прав на распоряжение
денежными средствами, находящимися на его счете (счетах) в кредитной
организации (кредитных организациях), на день объявления конкурсного отбора;
- соответствие заявителя категориям участников конкурсного отбора,
установленные департаментом;
- соответствие срока реализации проекта, объема испрашиваемого гранта,
территориальных границ реализации проекта требованиям, установленным
департаментом.
Категории участников конкурсного отбора:
Участниками конкурсного отбора могут быть граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные и
проживающие на территории Ярославской области не менее 3 лет.
Участниками конкурсного отбора не могут быть:
- физические лица, являющиеся членами комиссии;
- физические лица, признанные недееспособными или ограниченно
дееспособными в установленном законодательством порядке.
Гранты
предоставляются
на
основании
соглашения
о предоставлении грантов, заключаемого между департаментом и победителем
конкурсного отбора
Объемы грантов определяются исходя из объема средств, утвержденных
на реализацию конкурсного отбора департаменту в текущем финансовом году,
количества победителей конкурсного отбора и размеров грантов, запрашиваемых
победителями конкурсного отбора из областного бюджета.
Общий объем финансирования конкурсного отбора из областного
бюджета составляет 1 000 000 руб.
- номинации конкурсного отбора:
- «ЭКО-Ярославия 2017» (в рамках объявленного в 2017 году «Года
экологии» в Российской Федерации);
- «Территория равных возможностей»;
- «Серебряный возраст» (для пожилых людей, активно участвующих в
общественной жизни);
- «Наш Дом»;
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- «Активное поколение» (для представителей молодежи, активно
участвующих в общественной жизни поселения, города, региона).
Перечень муниципальных образований Ярославской области, на
территории которых могут реализовываться проекты, представленные для
участия в конкурсном отбор:
- Городской округ (далее – ГО) Ярославль;
- ГО Переславль-Залесский;
- ГО Рыбинск;
- Большесельский муниципальный район (далее – МР);
- Борисоглебский МР;
- Брейтовский МР;
- Гаврилов-Ямский МР;
- Даниловский МР;
- Любимский МР;
- Мышкинский МР;
- Некоузский МР;
- Некрасовский МР;
- Первомайский МР;
- Переславский МР;
- Пошехонский МР;
- Ростовский МР;
- Рыбинский МР;
- Тутаевский МР;
- Угличский МР;
- Ярославский МР.
Максимальный объем запрашиваемого гранта: 50 000 руб.
Срок реализации проекта: от 1 до 3 месяцев.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 31 декабря 2017 года.
Заявки, представленные участниками конкурсного отбора, оцениваются
конкурсной комиссией по критериям и в сроки, установленные Порядком
конкурсного отбора.
Решения конкурсной комиссии размещаются на официальной странице
департамента на портале органов государственной власти Ярославской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Состав заявки и контактная информация для заявителей
Для участия в конкурсном отборе заявителю необходимо представить в
департамент заявку, которая включает в себя следующие документы и сведения:
- заявление на участие в конкурсном отборе, заполненное по форме,
утвержденной приказом департамента;
- проект, составленный по форме, утвержденной приказом департамента;
- смету расходов на реализацию проекта общественно-гражданских
инициатив по форме, утвержденной приказом департамента;
- копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации;
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
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- копию страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
- сведения о банковских реквизитах счета заявителя;
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на размещение департаментом в открытом доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о заявителе
(без указания персональных данных);
- документы, подтверждающие отсутствие у заявителя задолженности
перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
государственными внебюджетными фондами, полученные не ранее чем за 1
месяц до дня представления заявки;
- информационное письмо заявителя об отсутствии ограничений прав
заявителя на распоряжение денежными средствами, находящимися на его счете
(счетах).
В качестве дополнительных документов могут быть также представлены
рекомендации и письма поддержки проекта или заявителя.
Копии документов принимаются при предъявлении подлинников
документов (в случае, если копии не заверены нотариально).
Заявитель вправе направить одну заявку на конкурсный отбор.
Заявка представляется на бумажном носителе и в электронном виде,
идентичными оригиналу на бумажном носителе (в форматах «doc», «docx»,
«xls», «xlsx»).
Все листы заявки на бумажном носителе должны быть прошиты
(сброшюрованы), пронумерованы и подписаны заявителем.
Заявка запечатывается в конверт, на котором проставляется надпись
«Заявка на участие в конкурсном отборе заявок физических лиц для
предоставления из областного бюджета грантов на реализацию общественногражданских инициатив» (с указанием фамилии, имени, отчества заявителя,
наименования проекта, наименования номинации конкурсного отбора).
Заявка представляется заявителем в департамент непосредственно или
направляется почтовым отправлением в сроки, установленные приказом
департамента об объявлении конкурсного отбора.
Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем
направления в департамент соответствующего обращения заявителя.
Документы и материалы, представленные участниками конкурсного
отбора, не возвращаются и не рецензируются.
В течение срока приема заявок внесение изменений в заявку допускается
только путем представления для включения в ее состав дополнительной
информации.
Заявка представляется в департамент непосредственно или направляется
почтовым отправлением.
Документы должны быть представлены в департамент по адресу: 150000,
г. Ярославль, Советская пл., д.3, каб. 138.
Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам
подготовки заявок: (4852) 401-241, 401-474, 401-398, 401-065.
Заявки принимаются: понедельник – четверг – с 8.30 до 17.30; в пятницу –
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с 8.30 до 16.30. (перерыв с 12.00 до 12.48 в рабочие дни).
Региональная
программа
«Государственная
поддержка
гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ярославской области» на 2016 – 2020 годы, а также Порядок
конкурсного отбора размещены в разделе «Государственная поддержка СОНКО»
на странице департамента на портале органов государственной власти
Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет») (Приложение 8 к Программе) по адресу:
http://www.yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/nco.aspx.
3. Календарный план проведения конкурса:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Мероприятия
Размещение объявления о проведении
конкурса на странице департамента на
официальном портале органов
государственной власти Ярославской
области в сети «Интернет»
Приём заявок от физических лиц на участие
в конкурсе
Вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсном отборе и проверка поступивших
заявок на предмет их соответствия
требованиям, установленным Порядком
конкурсного отбора
Формирование департаментом списков:
- участников, допущенных к участию в
конкурсном отборе,
- заявителей, не допущенных к участию в
конкурсном отборе.
Утверждение указанных списков
конкурсной комиссией
Проведение I и II этапов оценки проектов
(оценка проектов экспертными группами и
конкурсной комиссией); оформление
протокола об определении победителей
конкурсного отбора
Принятие правового акта департамента об
определении победителей конкурсного
отбора

Срок проведения

24 мая 2017 г.

с 29 мая 2017 г.
по 12 июля 2017 г.
(включительно)
13 – 14 июля 2017 года,
здание Правительства области,
каб. 138
(с 09.00 до 17.00
(с перерывом с 12.00 до 12.48))
в течение 10 рабочих дней со дня
окончания приема заявок
в течение 14 рабочих дней со дня
окончания приема заявок
в срок не более 45 рабочих дней со
дня окончания приема заявок на
конкурсный отбор
в течение 10 рабочих дней с даты
получения протокола конкурсной
комиссии об определении
победителей конкурсного отбора

