
Министерство по делам территорий и информационной политике 

Рязанской области (далее – Министерство) объявляет о проведении 

конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются 

средства Фонда – оператора президентских грантов на развитие 

гражданского общества в целях финансовой поддержки в соответствии с 

Законом Рязанской области от 09.11.2012 № 86-ОЗ «О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Рязанской области» на реализацию мероприятий в соответствии с 

подпрограммой 2 «Поддержка социально значимой деятельности 

некоммерческих организаций» государственной программы Рязанской 

области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» по 

направлению «Сохранение исторической памяти» (далее – конкурсный 

отбор). 

Источники финансового обеспечения расходов на проведение 

конкурсного отбора: 

средства областного бюджета – 858 тыс. рублей; 

средства Фонда - оператора президентских грантов по развитию 

гражданского общества – 858 тыс. рублей. 

Конкурсный отбор проводится в порядке и сроки, предусмотренные 

Порядком предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета и 

средств, источником финансового обеспечения которых являются средства 

Фонда – оператора президентских грантов по развитию гражданского 

общества, утвержденным  постановлением Правительства Рязанской области 

от 08.05.2013 г. № 119 (далее – Приложение № 2).  

В Порядке предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета и 

средств, источником финансового обеспечения которых являются средства 

Фонда – оператора президентских грантов по развитию гражданского 

общества также содержится информация: 

-  о  результатах предоставления субсидий (пункт 6 Приложения №2);  

- об условиях, которым должны соответствовать некоммерческие 

организации и перечне документов, представляемых ими для подтверждения 

соответствия указанным условиям (пункт 11 Приложения №2);  

-  о порядке подачи заявок некоммерческих организаций и требованиях, 

предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых ими (пункт 12 

Приложения №2);  

- о порядке отзыва заявок некоммерческих организаций, порядке 

возврата заявок некоммерческих организаций, определяющем, в том числе, 

основания для возврата заявок, порядке внесения изменений в заявки 

некоммерческих организаций (пункт 13 Приложения №2);  

-  о правилах рассмотрения и оценки заявок некоммерческих 

организаций (пункты 14-23 Приложения №2);  

- об условиях признания некоммерческих организаций – победителей 

конкурсного отбора уклонившимися от заключения соглашения (пункт 25 
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Приложения №2). 

Дата начала приема заявок на участие в конкурсном  отборе  –                  

11 августа 2021 года. 

Дата окончания  приема заявок на участие в конкурсном отборе  –                

9 сентября 2021 года.   

Заявка и содержащиеся в ней документы представляются в 

Министерство посредством заполнения электронной формы на 

информационном ресурсе рязань.гранты.рф с 00 часов 01 минуты 11 

августа 2021 г. до 23 часов 59 минут 9 сентября 2021 г. 

Для участия в конкурсном отборе одна некоммерческая организация 

может подать одну заявку. 

Информация об организаторе конкурсного отбора –  министерстве по 

делам территорий и информационной политике Рязанской области:    

- место нахождения (почтовый адрес): 390000, г. Рязань, ул. 

Полонского, д. 1, корп. 1; 

- адрес сайта: minter.ryazangov.ru.  

Любой участник конкурсного отбора с момента размещения 

объявления о проведении конкурсного отбора вправе направить в 

письменной форме по адресам электронной почты: ani@adm1.ryazan.su, 

tarasova@adm1.ryazan.su запрос о разъяснении положений объявления о 

проведении конкурсного отбора. В течение трех рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Министерство обязано направить в 

письменной форме на электронную почту, с которой поступил запрос, 

разъяснения положений объявления о проведении конкурсного отбора, если 

указанный запрос поступил в Министерство не позднее, чем за пять дней до 

дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе.  

Для получения консультаций по процедуре проведения конкурсного 

отбора необходимо обращаться по контактным телефонам: (4912) 29-06-04, 

29-05-99, 29-06-23. 

Информация о результатах конкурсного отбора, а также о сроке, в 

течение которого некоммерческие организации – победители конкурсного 

отбора должны подписать соглашение, будет размещена на информационном 

ресурсе по адресу: рязань.гранты.рф, а также на сайте Министерства по 

адресу: minter.ryazangov.ru не позднее 12 ноября 2021 г.  
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