от 15 июня 2021 года № 159
г. Горно-Алтайск

О внесении изменений к Порядку предоставления субсидий
некоммерческим организациям (волонтерским движениям), не
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями,
в рамках реализации регионального проекта «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного
здоровья»), национального проекта «Демография», утвержденного
протоколом заседания проектного комитета по национальному
проекту «Демография» от 14 декабря 2018 года № 3, утвержденный
постановлением Правительства Республики Алтай
от 1 июня 2021 года № 148

В соответствии с пунктом 3 статьи 78, абзацем третьим пункта 2 и
абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
18 сентября 2020 года № 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», Законом Республики Алтай от 23 ноября 2011 года № 78-РЗ
«О
государственной
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Алтай» Правительство
Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
предоставления субсидий некоммерческим организациям (волонтерским
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движениям), не являющимися государственными (муниципальными)
учреждениями,
в
рамках
реализации
регионального
проекта
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление
общественного здоровья»), национального проекта «Демография»,
утвержденного протоколом заседания проектного комитета по
национальному проекту «Демография» от 14 декабря 2018 года № 3,
утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от
1 июня 2021 года № 148.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

О.Л. Хорохордин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Алтай
от 15 июня 2021 года № 159

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий
некоммерческим организациям (волонтерским движениям), не
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями,
в рамках реализации регионального проекта «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного
здоровья»), национального проекта «Демография», утверждённого
протоколом заседания проектного комитета по национальному
проекту «Демография» от 14 декабря 2018 года № 3
1.
В разделе «II. Порядок проведения отбора получателей
субсидии для предоставления субсидий:
1) в пункте 7:
а) в абзаце втором слова «размещает на электронном портале и»
исключить;
б) абзац шестой признать утратившим силу;
в) в абзаце тринадцатом слова «на электронном портале и»
исключить;
г) в абзаце четырнадцатом слова «на электронном портале и»
исключить;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Конкурс проводится по направлению «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья»), по
которым СО НКО осуществляют деятельность на территории Республики
Алтай.»;
3) в пункте десять слова «на электронном портале и» исключить;
4) в пункте 11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Для участия в конкурсе СО НКО представляет в министерство
заявку по форме, утвержденной Министерством, в течение срока подачи
заявки. К заявке прилагаются следующие документы в оригинале и (или)
копии, заверенные надлежащим образом:»;
б) в абзаце шестом слова «электронном портале и» исключить;
5) в абзаце первом пункта 12 слово «Электронная» исключить;
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6) в абзаце первом пункта 13 слова «в электронной форме в виде
одного файла в формате «pdf» в личном кабинете электронного портала»
исключить;
7) в пункте 15 слова «на электронном портале,» исключить;
8) в абзаце первом пункта 16 слова «на электронном портале»
исключить;
9) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«СО НКО может внести изменения в заявку путем направления
новой заявки только в течение срока подачи заявки.
СО НКО вправе отозвать свою заявку до окончания срока подачи
заявки, путем направления соответствующего письменного обращения
Министерству. Министерство возвращает заявку СО НКО и снимает с
участия в конкурсе в день получения обращения.»;
10) в пункте 18 слова «на электронном портале и» исключить;
11) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Члены конкурсной комиссии оценивают поступившие заявки.»;
12) в пункте 26 слова «на электронном портале» исключить;
13) в пункте 28 слова «, электронные документы» исключить;
14) в пункте 29 слова «автоматически на электронном портале,»
исключить;
15) в пункте 31 слова «на электронном портале и» исключить.
2. В разделе «III. Условия и порядок предоставления субсидий»
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня принятия
приказа:
о предоставлении субсидий победителям конкурса – заявке СО НКО
присваивает статус «Победитель конкурса»;
об отказе в предоставлении субсидии – заявке СО НКО присваивает
статус «Проект не получил поддержку».».
____________

