
Конкурс на предоставление грантов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай некоммерческим организациям 

Республики Алтай в форме субсидий,  

в 2023 году 

 

Объявляется Конкурс на предоставление грантов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай некоммерческим организациям 

Республики Алтай в форме субсидий, в 2023 году (далее соответственно – 

региональный конкурс, НКО). 

Заявки на участие в региональном конкурсе принимаются в электронной форме 

по адресу – республикаалтай.гранты.рф, через личный кабинет путем заполнения на 

русском языке разделов с прикреплением электронных документов. 

Срок реализации проекта в период не ранее 1 июня 2023 года и не позднее 31 

мая 2024 года.  

Срок приема заявок на участие в конкурсе: 

дата начала приема заявок - 1 марта 2023 года; 

дата окончания приема заявок - 31 марта 2023 года. 

Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай  (далее – главный распорядитель) завершает прием заявок на участие в 

конкурсе в 18:00 по местному времени в день окончания приема заявок. 

Главный распорядитель располагается по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. 

Северная, д. 10, 1 этаж, кабинет № 6 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов, 

в пятницу с 9:00 до 17:00 часов. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Телефон для 

консультаций: 8 (388 22) 4 77 39.  

Результатом предоставления гранта является реализованный победителем 

конкурса проект по одному из направлений конкурса на дату, определенную 

соглашением. 

Направление конкурса:  

На конкурс могут быть представлены проекты НКО, предусматривающие 

осуществление деятельности по следующим грантовым направлениям: 

1. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

2. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

3. Повышение качества жизни маломобильных людей и инвалидов; 

4. Пропаганда здорового образа жизни; 

5. Поддержка проектов в области здравоохранения; 

6. Поддержка проектов в области культуры; 

7. Поддержка проектов в области образования и науки; 

8. Поддержка проектов в области молодежной политики; 

9. Поддержка проектов по вопросам местного значения; 

10. Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников. 

К категории НКО, имеющих право на получение грантов, относятся НКО:  

а) официально зарегистрированным на территории Республики Алтай в 

установленном законодательством порядке не позднее чем за  3 месяца до дня 

окончания приема заявок на участие в конкурсе;  



б) осуществляющим виды деятельности, предусмотренные Федеральным 

законом от 12.01.1996 года № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 2 

Закона Республики Алтай от 23.11.2011 года № 78-РЗ «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Алтай»; 

в) не имеющие учредителя, являющегося государственным органом, органом 

местного самоуправления или публично - правовым образованием. 

Порядок подачи НКО заявки и требования, предъявляемые к форме и 

содержанию заявки: 

для участия в конкурсе НКО заполняет в электронной форме заявку в личном 

кабинете электронного портала в течение срока подачи заявки. К электронной заявке 

прикрепляются следующие документы в формате «pdf»: 

а) учредительные документы НКО; 

в) доверенность, подтверждающая полномочия лица на подачу заявки от имени 

НКО, - в случае если заявку подает лицо, сведения о котором как о лице, имеющем 

право без доверенности действовать от имени НКО, не содержатся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, по форме, предусмотренной 

приложением № 1 к Порядку, утвержденному Указом Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай от 16 декабря 2022 г. № 331-у (далее 

- Порядок); 

г) дополнительные материалы (копии дипломов, грамот, фотографий, печатных 

изданий и публикаций в средствах массовой информации, презентации и 

видеоматериалы, посвященные проведенным мероприятиям) (при наличии). 

Порядок внесения изменения в заявку и отзыва заявки: 

НКО может внести изменения в заявку на электронном портале только в течение 

срока подачи заявки до направления данной заявки на рассмотрение главному 

распорядителю. 

НКО вправе отозвать свою заявку до окончания срока подачи заявки, путем 

направления соответствующего обращения главному распорядителю через 

электронный портал. Главный распорядитель на электронном портале возвращает 

заявку НКО и снимает с участия в конкурсе в день получения обращения. 

Правила рассмотрения и оценки заявок НКО, поступивших на участие в 

конкурсе: 

В течение 7 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявки главный 

распорядитель представляет в координационный комитет по предоставлению грантов 

обобщенную информацию о заявках, поступивших на конкурс.  

После утверждения списка заявок, допущенных до независимой экспертизы, 

эксперты конкурса в течение 30 календарных дней проводят их рассмотрение и 

оценку.  

Эксперты оценивают заявки в электронной форме электронного портала, доступ 

к которым осуществляется по уникальному идентификатору (логину) и паролю, 

полученному после процедуры регистрации каждым экспертом на электронном 

портале. 

Заявки оцениваются экспертами по критериям, указанным в приложении № 2 к 

Порядку. По каждому критерию эксперт присваивает заявке от 0 до 10 баллов (целым 

числом), обосновывая оценку соответствующими доводами (комментариями). 

Каждая заявка оценивается не менее чем двумя экспертами. 
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Срок, в течение которого НКО должна подписать соглашение о 

предоставлении гранта и условия признания НКО, уклонившейся от 

заключения соглашения: 

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня издания главным 

распорядителем приказа о предоставлении гранта. 

В случае если победитель конкурса не подписал соглашение в течение 10 

рабочих дней со дня издания главным распорядителем приказа о предоставлении 

гранта, это расценивается как отказ победителя конкурса от получения гранта и 

признает его, уклонившимся от заключения соглашения. 

Дата размещения результатов конкурса на электронном портале и на 

официальном сайте главного распорядителя в сети «Интернет»: 

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня подписания членами 

координационного комитета протокола размещает на электронном портале и на 

официальном сайте главного распорядителя в сети «Интернет» этот протокол.  

 Разъяснения по конкурсу предоставляется главным распорядителем в течение 

срока приема заявок по телефону 8 (388 22) 4 77 39.  

 


