Положение
о конкурсе общественных проектов, реализуемых
некоммерческими организациями, образованными по национально-культурному признаку,
а также в форме казачьего общества,
религиозными организациями в 2018 году
(далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проведения конкурса
общественных проектов, реализуемых некоммерческими организациями, образованными по
национально-культурному признаку, а также в форме казачьего общества, религиозными
организациями в 2018 году (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится за счет средств, предусмотренных на реализацию
мероприятия 1.5 подпрограммы 1 «Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение
гражданского единства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в
вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030 года», утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября
2013 года
№ 428-п (далее – государственная программа).
1.3. Цель Конкурса – активизация деятельности институтов гражданского общества в
сфере национальных отношений, создание устойчивой системы их участия в деятельности по
сохранению, приумножению и распространению опыта дружбы народов, укреплению
межкультурного и межэтнического сотрудничества, единства российской нации, обеспечению
этнополитической стабильности в российском обществе.
1.4. Организатор Конкурса – Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Департамент).
1.5. Участники Конкурса – некоммерческие организации:
образованные по национально-культурному признаку, под которыми понимаются
общественные объединения, определенные статьей 1 Федерального закона от 17 июня 1996
года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», а также иные некоммерческие
организации и общественные объединения, созданные по национально-культурному признаку
в
соответствии
с
Федеральными
законами
от
19
мая
1995
года
№
82-ФЗ
«Об
общественных
объединениях»,
от
12
января
1996
года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
образованные в форме казачьего общества;
религиозные организации (далее – некоммерческие организации).
1.6. Некоммерческие организации должны соответствовать следующим требованиям:
наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ,
Югра), направленной на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных
отношений, укрепление межкультурного и межэтнического сотрудничества, единства
российской нации, гражданского мира и согласия;
не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды;
не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства).
1.7. Для участия в Конкурсе некоммерческие организации представляют культурнопросветительские и социально значимые проекты, направленные на гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений, обеспечение гражданского единства
и духовной общности народов Югры, профилактику экстремизма, создание условий для
социальной адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство
автономного округа, реализуемые в 2018 году (далее – Проект).
1.8. Конкурс проводится по следующим номинациям:

укрепление духовной общности многонационального народа Югры, распространение
знаний о положительном историческом опыте межнационального и межконфессионального
взаимодействия народов (субсидия в размере 300 000 рублей);
профилактика экстремизма в молодёжной среде (субсидия в размере 300 000 рублей);
развитие этнокультурного диалога в сети Интернет, формирование благоприятной
информационной среды, способствующей укреплению и развитию межнационального и
межконфессионального согласия
(субсидия в размере 300 000 рублей);
организация образовательно-просветительской деятельности, оказание методической,
консультативной и иной помощи в приобщении мигрантов к российской истории и культуре,
обучении основам законодательства Российской Федерации. Развитие межкультурного
общения (субсидия в размере 300 000 рублей).
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Департамент размещает объявление о проведении Конкурса на своем официальном
сайте в сети Интернет, а также направляет информацию органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов автономного округа для размещения на
официальных сайтах муниципальных образований автономного округа.
2.2. В объявлении указываются:
а) извлечения из настоящего Положения;
б) срок, время, место, почтовый адрес для приема заявок и документов;
в) контактная информация Департамента для получения консультаций по вопросам
проведения Конкурса;
г) номинации и размеры предоставляемых субсидий.
2.3. Департамент принимает заявки по форме в соответствии с приложением 1 к
настоящему
Положению,
подписанные
руководителем
и
заверенные
печатью
некоммерческой организации, на бумажном и электронном (в формате Microsoft Word)
носителях (далее – заявка) почтовым отправлением по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Комсомольская, д. 31, каб. 302, или лично в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов (обед с
13.00 до 14.00) с пометкой «На конкурс общественных проектов, реализуемых
некоммерческими организациями, образованными по национально-культурному признаку, а
также в форме казачьего общества, религиозными организациями» в срок до 12 февраля
2018 года включительно.
2.3.1. К заявке прилагаются следующие документы, подписанные руководителем и
заверенные печатью некоммерческой организации:
информация о Проекте, оформленная в соответствии с приложением 2 к настоящему
Положению;
календарный план по реализации Проекта, оформленный в соответствии с приложением
3 к настоящему Положению;
смета расходов на реализацию Проекта, оформленная в соответствии с приложением 4 к
настоящему Положению;
копии учредительных документов, а также всех изменений и дополнений к ним.
2.3.2. Некоммерческой организацией не может быть представлен Проект, на реализацию
которого предоставлена субсидия в соответствии с приказом Департамента от 16 июня 2017
года № 02-ОД-146 «О предоставлении субсидии победителям конкурса общественных
проектов, реализуемых национальными общественными объединениями в 2018 году».
2.4. Некоммерческая организация может представить не более 1 заявки.
2.5. Департамент регистрирует заявки в день их поступления и в течение 5 рабочих
дней со дня поступления.
рассматривает их на соответствие требованиям, установленным пунктами 1.5, 1.6, 2.3,
2.3.1, 2.3.2 настоящего Положения;
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации
выписку
из
Единого
государственного реестра юридических лиц, справку об отсутствии на дату подачи заявки
просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными
внебюджетными фондами.
2.6. Внесение некоммерческой организацией изменений в заявку допускается до
окончания срока приема заявок, установленного пунктом 2.3 настоящего Положения.
2.7. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются:

несоответствие некоммерческой организации требованиям, установленным пунктами 1.5,
1.6 настоящего Положения;
предоставление документов, предусмотренных пунктами 2.3, 2.3.1 настоящего
Положения, не в полном объеме или позже установленного срока;
недостоверность представленных документов.
2.8. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня выявления оснований(-ия), указанных в
пункте 2.7 настоящего Положения, направляет некоммерческой организации мотивированное
уведомление (нарочно или почтой) об отказе в допуске к участию в Конкурсе.
2.9. По результатам рассмотрения всех поступивших заявок Департамент до 20 февраля
2018 года размещает заявки, отвечающие требованиям пунктов 1.5, 1.6 и 2.3, 2.3.1
настоящего Положения, на своем официальном сайте в сети Интернет для общественного
обсуждения сроком на 7 календарных дней.
2.10. По истечению срока, установленного в пункте 2.9 настоящего Положения для
общественного обсуждения, Департамент до 2 марта 2018 года направляет поступившие
заявки с результатами общественного обсуждения в Конкурсную комиссию по проведению
конкурса общественных проектов, реализуемых некоммерческими организациями,
образованными по национально-культурному признаку, а также в форме казачьего общества,
религиозными организациями в 2018 году (далее – Конкурсная комиссия) для определения
победителей Конкурса.
2.11. Заседание Конкурсной комиссии проводится не позднее 13 марта 2018 года.
2.12. Конкурсная комиссия на своем заседании оценивает Проекты по следующим
критериям:
соответствие целям и задачам государственной программы и Стратегии реализации
государственной национальной политики Российской Федерации в автономном округе на
период до 2025 года, утверждённой постановлением Правительства автономного округа от 2
декабря 2016 года № 473-п;
направленность на получение установленных государственной программой значений
целевых показателей;
социальная значимость и актуальность Проекта;
новизна содержания, форм и методов работы;
уровень методической проработки;
масштабность (возможность использования в других муниципальных образованиях
автономного округа);
ожидаемые количественные и качественные результаты реализации Проекта;
кадровое обеспечение (наличие специалистов, привлекаемых к выполнению
мероприятий);
финансово-экономическое обоснование (обоснованность финансовых затрат, наличие
собственных или привлеченных средств для реализации мероприятий Проекта);
результаты общественного обсуждения.
2.13. Решение Конкурсной комиссии принимается на основе коллегиального обсуждения
открытым голосованием, не менее 3/4 голосов от общего числа членов Конкурсной комиссии.
В ходе обсуждения каждый член Конкурсной комиссии лично заполняет экспертную
ведомость, оформленную в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.
В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
2.14. В случае, если в номинации не представлены Проекты либо представлены Проекты,
которые, по мнению Конкурсной комиссии, не отвечают критериям, установленным пунктом
2.12 настоящего Положения, Конкурсная комиссия вправе перераспределить средства
субсидии между номинациями Конкурса. Решение о перераспределении средств субсидии
принимается большинством голосов от общего числа членов Конкурсной комиссии.
2.15. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
всеми членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.
Решение о перераспределении средств субсидии, принятое на основании пункта 2.14
настоящего Положения, оформляется приказом Департамента.
2.16. Департамент в течение 5 календарных дней после заседания Конкурсной комиссии:
а) издает приказ о предоставлении субсидии победителям Конкурса;
б) размещает информацию о победителях Конкурса на своем официальном сайте в сети
Интернет.
3. Конкурсная комиссия

3.1. Конкурсная комиссия формируется из числа соисполнителей государственной
программы.
Состав Конкурсной комиссии определён в приложении 6 к настоящему Положению.
3.2. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя,
секретарь и иные члены Конкурсной комиссии.
3.3. Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель, а в случае его отсутствия –
заместитель председателя.
3.4. Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организацию работы Конкурсной
комиссии и участвует в ее заседании без права голосования.
4. Предоставление субсидии
Предоставление субсидии победителям Конкурса осуществляется в соответствии с
Порядком предоставления государственной поддержки на реализацию мероприятия 1.5
подпрограммы 1 «Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского
единства» государственной программы.

