ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2019 года N 598

Об утверждении Положения о предоставлении грантов Главы Республики Коми на развитие
гражданского общества
(с изменениями на 21 декабря 2021 года)
(в ред. Постановлений Правительства Республики Коми от 13.05.2020 N 239, от 02.03.2021 N 96, от
29.04.2021 N 225, от 21.12.2021 N 613)
В соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях реализации Указа Главы Республики Коми от 27 сентября 2019 г. N 93 "О
грантах Главы Республики Коми, предоставляемых на развитие гражданского общества"
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о предоставлении грантов Главы Республики Коми на развитие
гражданского общества согласно приложению.
2. Определить Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим
координацию деятельности по предоставлению грантов Главы Республики Коми на развитие
гражданского общества.
(в ред. Постановления Правительства Республики Коми от 02.03.2021 N 96)
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Коми Руководитель Администрации
Главы Республики Коми
М.ПОРЯДИН

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2019 г. N 598
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
(в ред. Постановления Правительства Республики Коми от 21.12.2021 N 613)
I. Общие положения о предоставлении грантов
1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 7 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492
"Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации", Указом Главы Республики Коми от 27 сентября 2019 г. N 93 "О грантах Главы
Республики Коми, предоставляемых на развитие гражданского общества" определяет цели,
условия и порядок предоставления грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского
общества в форме субсидий (далее соответственно - Положение, грант) социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории
Республики Коми и реализующим социально значимые проекты (далее - проекты).
Сведения о гранте в сроки, установленные абзацем первым подпункта 1 пункта 12 настоящего
Положения, размещаются на официальном сайте Министерства экономического развития и
промышленности Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
https://econom.rkomi.ru/ (далее - официальный сайт), в информационной системе Республики
Коми "Интернет-портал Гранты Главы Республики Коми для СОНКО" https://sonko.rkomi.ru/ (далее
- Интернет-портал) и на информационном ресурсе об оказании финансовой поддержки
некоммерческим неправительственным организациям в регионах Российской Федерации по
адресу гранты.рф (далее - информационный ресурс гранты.рф).
2. К категориям получателей гранта относятся социально ориентированные некоммерческие
организации - российские юридические лица, которые одновременно удовлетворяют следующим
условиям:
1) созданы в одной из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, за
исключением государственного или муниципального учреждения, публично-правовой компании,
государственной корпорации, государственной компании и иной некоммерческой организации,
созданной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным
образованием, государственным органом и (или) органом местного самоуправления;
2) осуществляют на территории Республики Коми в соответствии с учредительными документами
хотя бы один из видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального
закона "О некоммерческих организациях" и статьей 4 Закона Республики Коми "О некоторых
вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций";
3) не имеют учредителя, являющегося государственным органом, органом местного
самоуправления или публично-правовым образованием;
4) не являются:

а) потребительским кооперативом, к которым относятся в том числе жилищные, жилищностроительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные
потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды
проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
б) политической партией;
в) саморегулируемой организацией;
г) объединением работодателей;
д) объединением кооперативов;
е) торгово-промышленной палатой;
ж) товариществом собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества
собственников жилья;
з) адвокатской палатой;
и) адвокатским образованием;
к) нотариальной палатой;
л) автономным бюджетным учреждением;
м) государственно-общественной и общественно-государственной организацией (объединением),
их территориальными (структурными) подразделениями (отделениями), в том числе
являющимися отдельными юридическими лицами;
н) микрофинансовой организацией.
3. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение реализации проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций, соответствующих условиям,
установленным в пункте 2 настоящего Положения (далее - некоммерческие организации), по
грантовым направлениям, указанным в пункте 9 настоящего Положения.
4. Гранты предоставляются Министерством экономического развития и промышленности
Республики Коми (далее - уполномоченный орган), осуществляющим функции главного
распорядителя средств республиканского бюджета Республики Коми, до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном порядке
лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый
год и плановый период, по итогам проведения конкурса на предоставление грантов Главы
Республики Коми на развитие гражданского общества (далее - конкурс).
5. Размер гранта не превышает на одного получателя гранта:
1) для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность и реализующих проекты на
территории Республики Коми по направлениям, указанным в пункте 9 настоящего Положения,
менее 1 года (на дату подачи документов на конкурс), - 300 тысяч рублей;
2) для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность и реализующих проекты на
территории Республики Коми по направлениям, указанным в пункте 9 настоящего Положения,
более 1 года (на дату подачи документов на конкурс), - 700 тысяч рублей;

3) для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность и реализующих проекты на
территории Республики Коми по приоритетному направлению, которое определено решением
Объединенного Совета по предоставлению грантов Главы Республики Коми, формируемого
Главой Республики Коми (далее - Совет), на соответствующий финансовый год, - 1 млн. рублей.
6. Гранты предоставляются уполномоченным органом на основании соглашения о
предоставлении гранта, заключаемого между уполномоченным органом и некоммерческой
организацией, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Республики Коми (далее соответственно - Соглашение, типовая форма).
Изменение Соглашения или расторжение Соглашения (при необходимости) осуществляется по
соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к нему, являющегося его
неотъемлемой частью, в соответствии с типовой формой, установленной Министерством
финансов Республики Коми.
II. Условия и порядок предоставления гранто
7. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, реализующим на территории
Республики Коми проекты по направлениям, указанным в пункте 9 настоящего Положения, по
итогам проведения конкурса.
8. Организация проведения конкурса осуществляется государственным учреждением Республики
Коми "Центр поддержки развития экономики Республики Коми" (далее - организатор конкурса),
функции и полномочия учредителя которого осуществляет уполномоченный орган.
9. Некоммерческие организации вправе представить на конкурс проекты по следующим
грантовым направлениям:
Грантовые направления

Тематика направлений (проектов)

социальная поддержка и
защита граждан:

социальная поддержка и защита людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе реабилитация, социальная и
трудовая интеграция лиц без определенного места жительства
обеспечение и защита прав потребителей социально уязвимых
категорий населения
социальная поддержка людей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе их реабилитация,
социальная адаптация
содействие деятельности, направленной на повышение
активности людей с ограниченными возможностями здоровья,
вовлечение их в общественно значимые мероприятия,
организация досуговой деятельности
социализация детей с особенностями развития, в том числе
детей-инвалидов
содействие развитию инклюзивного образования и
дополнительного образования инвалидов
поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов

повышение качества жизни
людей старшего
поколения:

социализация людей старшего поколения через различные
формы социальной активности
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в
интересах граждан старшего поколения, в том числе
"серебряное волонтерство"

содействие дополнительному образованию и занятости людей
старшего поколения
повышение общественной активности ветеранов путем
вовлечения их в социально значимую деятельность, в том числе
в сфере патриотического воспитания молодежи, трудового
наставничества
поддержка семьи,
материнства, отцовства и
детства:

укрепление института семьи и семейных ценностей

профилактика социального сиротства, в том числе раннее
выявление семейного неблагополучия и организация оказания
всесторонней помощи, защита прав и интересов детей
поддержка семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, наставничество в отношении семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
содействие устройству в семьи детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
продвижение родительского просвещения
профилактика деструктивного поведения детей и подростков,
правонарушений несовершеннолетних
профилактика семейного насилия
социальная безопасность детей в информационном
пространстве
наука, образование и
просвещение:

изучение и популяризация истории Республики Коми
правовое просвещение, повышение юридической и финансовой
грамотности населения, формирование антикоррупционного
поведения
патриотическое, в том числе военно-патриотическое,
воспитание граждан
содействие деятельности в области просвещения,
дополнительного образования детей

молодежная политика:

поддержка деятельности студенческих отрядов и студенческих
объединений
развитие научно-технического и художественного творчества
детей и молодежи
содействие деятельности молодежных организаций,
направленной на развитие добровольчества в молодежной
среде
поддержка деятельности детей и молодежи в сфере
краеведения и экологии

организация поисковой работы, направленной на выявление
неизвестных воинских захоронений, установление имен
погибших и пропавших без вести при защите Отечества,
увековечение памяти погибших воинов и значимых событий
прошлого
профориентация и содействие временной занятости
обучающихся
межнациональное
сотрудничество:

укрепление гражданского единства, сохранение и развитие
этнокультурного и языкового многообразия Республики Коми
укрепление общероссийской гражданской идентичности,
гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений,
обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и
согласия
социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных
граждан
оказание помощи пострадавшим в результате социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и
временным переселенцам

охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового
образа жизни, физической
культуры и спорта:

пропаганда физической культуры, массового спорта и
здорового образа жизни

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы
по развитию физической культуры и спорта различных групп
населения, по формированию основ активного долголетия
поддержка и пропаганда практик правильного питания и
сбережения здоровья
создание условий для занятия детей-инвалидов физической
культурой и спортом
профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных
опасных для человека зависимостей, содействие снижению
количества людей, подверженных таким зависимостям
профилактика заболеваний
комплексная реабилитация и ресоциализация людей,
страдающих алкогольной зависимостью, зависимостью от
наркотических средств и психотропных веществ
защита прав и свобод
человека и гражданина:

оказание юридической помощи гражданам по обеспечению
реализации и защиты их прав, в том числе на приобретение
качественных товаров, работ и услуг
содействие повышению мобильности трудовых ресурсов,
содействие трудоустройству граждан за пределами постоянного

проживания
развитие институтов
гражданского общества:

информационная, консультационная и методическая
поддержка деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций
создание инфраструктуры поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, ресурсных
центров развития и поддержки гражданских инициатив
повышение компетентности руководителей социально
ориентированных некоммерческих организаций по вопросам
социального проектирования, организации деятельности и
общественной активности
содействие деятельности по производству и распространению
социальной рекламы

охрана окружающей среды
и защита животных:

повышение повседневной экологической культуры населения,
развитие инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и
очистки лесов, ручьев, водоемов и их берегов
профилактика жестокого обращения с животными,
деятельность в области защиты животных

культура и искусство:

создание условий для повышения образовательного,
культурного уровня, творческой активности различных
категорий населения
сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
Республики Коми, представляющих ценность для
многонационального населения Республики Коми
сохранение народных культурных традиций, включая народные
промыслы и ремесла

развитие территориального
общественного
самоуправления на
территории Республики
Коми:

развитие деятельности в области самоорганизации граждан для
осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения, повышение активности населения в деятельности
территориального общественного самоуправления на этой
территории

Из грантовых направлений, указанных в таблице настоящего пункта, решением Совета ежегодно
утверждается одно приоритетное направление реализации проектов (далее - приоритетное
направление). Решение Совета об утверждении приоритетного направления размещается в
средствах массовой информации, на официальном сайте уполномоченного органа, на Интернетпортале и на информационном ресурсе гранты.рф ежегодно не позднее 31 декабря года,
предшествующего году проведения конкурса.
10. Участниками конкурса являются некоммерческие организации, представившие на Интернетпортале в порядке, указанном в пункте 13 настоящего Положения, заявки на участие в конкурсе
(далее - заявка) и соответствующие требованиям, установленным в объявлении о проведении
конкурса и настоящем Положении.

11. Для участия в конкурсе некоммерческая организация на дату подачи заявки на конкурс
должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
1) у некоммерческой организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
При наличии неисполненной обязанности, указанной в настоящем подпункте, она должна быть
исполнена на день окончания приема заявок на участие в конкурсе;
2) некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к некоммерческой организации другого юридического
лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность
некоммерческой организации не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
3) у некоммерческой организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в
республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная)
задолженность перед Республикой Коми;
4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере некоммерческой организации;
5) некоммерческая организация не должна получать средства из республиканского бюджета
Республики Коми на основании иных нормативных правовых актов Республики Коми на цель,
установленную в пункте 3 настоящего Положения.
Организатор конкурса самостоятельно запрашивает сведения, указанные в подпункте 1
настоящего пункта, а также сведения о юридическом лице из единого государственного реестра
юридических лиц, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в
организациях, уполномоченных на представление таких сведений (документов), в течение 3
рабочих дней со дня получения заявки.
12. В целях проведения конкурса:
1) организатор конкурса не позднее 10 календарных дней до начала приема заявок на конкурс
размещает в средствах массовой информации, на официальном сайте уполномоченного органа,
на Интернет-портале, на информационном ресурсе гранты.рф:
положение о конкурсе, определяющее условия и порядок проведения конкурса;
объявление о проведении конкурса с указанием:
сроков проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок на
участие в конкурсе, которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем
размещения объявления о проведении конкурса;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты организатора
конкурса;
цели предоставления гранта и результатов предоставления гранта;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц официального сайта
уполномоченного органа, на котором обеспечивается проведение конкурса;
требований к некоммерческим организациям и перечня документов, представляемых
некоммерческой организацией для участия в конкурсе, в соответствии с настоящим Положением;

порядка подачи заявок некоммерческими организациями и требований, предъявляемых к форме
и содержанию заявок, подаваемых некоммерческими организациями в соответствии с настоящим
Положением;
порядка отзыва заявок; порядка возврата заявок, определяющего в том числе основания для
возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки некоммерческих организаций;
правил рассмотрения и оценки заявок некоммерческих организаций в соответствии с настоящим
Положением;
порядка предоставления некоммерческим организациям разъяснений положений объявления о
проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) конкурса должен (должны) подписать
Соглашение;
условий признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся (уклонившимися) от
заключения Соглашения;
даты размещения результатов конкурса на Интернет-портале, на официальном сайте
уполномоченного органа, а также на информационном ресурсе гранты.рф, которая не может быть
позднее 5-го календарного дня, следующего за днем определения победителей конкурса;
предельного размера гранта;
тематики направлений проектов;
2) для оценки заявок и проектов, представленных на конкурс, по критериям, определенным
Методикой оценки заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов Главы Республики
Коми на развитие гражданского общества (далее - Методика), согласно приложению к
настоящему Положению Совет утверждает состав экспертов и Порядок проведения независимой
экспертизы проектов, представленных на конкурс на предоставление грантов Главы Республики
Коми на развитие гражданского общества (далее - Порядок проведения независимой экспертизы
проектов). Состав экспертов формируется из представителей образовательных, научных и
общественных организаций республиканского и федерального уровней.
Порядок проведения независимой экспертизы проектов размещается на официальном сайте
уполномоченного органа, на Интернет-портале и информационном ресурсе гранты.рф не позднее
дня опубликования объявления о проведении конкурса, указанного в пункте 12 настоящего
Положения. Персональный состав экспертов не разглашается.
13. Для участия в конкурсе некоммерческая организация в сроки, указанные в объявлении о
проведении конкурса, заполняет в электронном виде в личном кабинете на Интернет-портале
заявку на участие в конкурсе, содержащую в том числе следующую информацию:
1) о некоммерческой организации, включая:
полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения;
основные виды деятельности, опыт работы, контактный телефон, адрес электронной почты (при
наличии);
2) о проекте в рамках грантовых направлений, указанных в пункте 9 настоящего Положения,
включая:
направление проекта, название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;
описание проекта;
территорию проекта;
срок реализации проекта;

обоснование социальной значимости проекта
целевые группы проекта;
цель (цели) и задачи проекта;
ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
общую сумму расходов на реализацию проекта с учетом собственного вклада некоммерческой
организации и (или) ресурсов, привлеченных в реализацию мероприятий, предусмотренных
проектом;
запрашиваемую сумму гранта;
календарный план проекта;
бюджет проекта;
информацию о руководителе проекта;
информацию о команде проекта;
3) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на Интернет-портале, на информационном ресурсе гранты.рф информации о
некоммерческой организации, о заявке, иной информации о некоммерческой организации,
связанной с конкурсом;
4) заверение о соответствии некоммерческой организации требованиям, установленным
подпунктами 2 - 5 пункта 11 настоящего Положения, и о достоверности содержащихся в заявке
сведений и прилагаемых к ней документов.
Заполненная некоммерческой организацией заявка скрепляется подписью руководителя
некоммерческой организации (иного лица, уполномоченного действовать от имени
некоммерческой организации), печатью некоммерческой организации и представляется на
Интернет-портал в электронной форме в виде одного файла в формате pdf (скан-копии страниц
документа в формате pdf, объединенные в один файл).
14. К заявке, указанной в пункте 13 настоящего Положения, некоммерческой организацией
прилагаются следующие документы:
1) копия устава некоммерческой организации в редакции, действующей на день подачи заявки;
2) электронная (отсканированная) копия доверенности, подтверждающей полномочия лица на
подачу заявки от имени некоммерческой организации, - в случае если заявку подает лицо,
сведения о котором как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
некоммерческой организации, не содержатся в едином государственном реестре юридических
лиц.
Каждый из указанных в настоящем пункте документов представляется на Интернет-портал в
электронной форме в виде одного файла в формате pdf (скан-копии страниц документа в формате
pdf, объединенные в один файл).
15. Некоммерческая организация в дополнение к заявке и документам, указанным в пунктах 13 и
14 настоящего Положения, вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе
дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями конкурсного отбора на
участие в конкурсе, определенными настоящим Положением.

