Для участия в отборе некоммерческая организация представляет в
министерство заявку с приложением следующих документов:
1) расчет размера субсидии;
2) копии устава и (или) иного учредительного документа, заверенные
уполномоченным лицом некоммерческой организации, подпись которого должна быть
скреплена печатью некоммерческой организации;
3) копия договора об открытии и ведении банковского счета или справка (документ),
выданные кредитной организацией, с указанием номера счета некоммерческой
организации, открытого ей в российской кредитной организации;
4) справка налогового органа об отсутствии у некоммерческой организации
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, выданная на дату, не превышающую 30 календарных дней
до даты подачи заявки (представляется по инициативе некоммерческой организации);
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная на
дату подачи заявки (представляется по инициативе некоммерческой организации);
6) копии документов, подтверждающих осуществление затрат на цели, указанные в
пункте 2 Порядка определения объема и предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям;
7) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате коммунальных
услуг в нежилом помещении, здании, сооружении на дату подачи заявки;
8) копии документов, подтверждающих наличие у некоммерческой организации
нежилого помещения, здания, сооружения, принадлежащего ей на праве собственности,
договора (соглашения) аренды нежилого помещения, здания, сооружения или договора
безвозмездного пользования нежилым помещением, зданием, сооружением;
9) копия утвержденной программы мероприятий некоммерческой организации,
подтверждающей необходимость использования нежилых помещений, зданий,
сооружений, принадлежащих некоммерческой организации на праве собственности,
договора (соглашения) аренды нежилого помещения, здания, сооружения или договора
безвозмездного пользования нежилым помещением, зданием, сооружением в целях,
указанных в пункте 2 Порядка определения объема и предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям;
10) согласие субъекта персональных данных на их обработку в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных
(в случае если представленные документы содержат персональные данные).
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Документы, указанные в пунктах 4, 5, некоммерческая организация представляет по
собственной инициативе.

Под коммунальными услугами понимается подача потребителям
следующих коммунальных ресурсов:
- холодная вода, горячая вода;
- электрическая энергия;
- газ, тепловая энергия;
- теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего
водоснабжения);
- бытовой газ в баллонах;
- твердое топливо при наличии печного отопления;
- сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения;
- услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.

