ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2021 № 183
Великий Новгород
О внесении изменений в Порядок предоставления в 2021-2026 годах
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
реализующим общественно полезные программы

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления в 2021-2026 годах
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
реализующим
общественно
полезные
программы,
утвержденный
постановлением Правительства Новгородской области от 23.04.2021 № 103:
1.1. Изложить в пункте 3.1 первый абзац в редакции:
«3.1. В конкурсе может участвовать СОНКО, на дату подачи заявки на
участие в конкурсе соответствующая следующим требованиям:»;
1.2. В пункте 4.1:
1.2.1. Дополнить первый абзац словами «, за исключением 2021 года»;
1.2.2. Дополнить после второго абзаца абзацем следующего
содержания:
«Объявление о проведении конкурса размещается комитетом на
едином портале, на официальном сайте комитета, на сайте «Некоммерческие
организации Новгородской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и по адресу http://гранты53.мояроссия.рф
не позднее 15 мая, 15 июля, 01 октября 2021 года.»;
1.3. Дополнить пункт 4.4 абзацем следующего содержания:
«Заявка на участие в конкурсе представляется руководителем СОНКО
либо лицом, подтвердившим полномочия на подачу заявки от имени
СОНКО, сведения о котором как о лице, имеющем право без доверенности
действовать от имени СОНКО, не содержатся в Едином государственном
реестре юридических лиц, зарегистрированным на электронной платформе
конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу http://гранты53.мояроссия.рф.»;
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1.4. Дополнить пункт 4.11 абзацем следующего содержания:
«превышение размера запрашиваемой субсидии над объемом
денежных средств, предусмотренным на соответствующее направление в
подпрограмме, с учетом ограничений размера предоставляемой субсидии,
установленных пунктом 4.25 настоящего Порядка.»;
1.5. Изложить в пункте 4.15 первый абзац в редакции:
«4.15. Заявки на участие в конкурсе оцениваются экспертами конкурса
по критериям, определенным пунктом 4.18 настоящего Порядка, в срок, не
превышающий 10 календарных дней со дня принятия комитетом решения об
определении СОНКО, допущенных до участия в конкурсе.»;
1.6. Заменить в первом абзаце пункта 4.24 цифру «20» на «30»;
1.7. В пункте 4.25:
1.7.1. Изложить восьмой абзац в редакции:
«СОНКО, занявшим 2 место в списке победителей конкурса по
каждому из направлений, указанному в пункте 1.4 настоящего Порядка,
субсидия предоставляется в размере не более 70 % из оставшегося объема
денежных средств, предусмотренных на данное направление в соответствии
с мероприятиями подпрограммы, но не более 75 % от общей сметы
программы (проекта) и не более запрашиваемой в заявке суммы субсидии.»;
1.7.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«СОНКО, занявшим 3 место в списке победителей конкурса по
каждому из направлений, указанному в пункте 1.4 настоящего Порядка,
субсидия предоставляется исходя из оставшегося объема денежных средств,
предусмотренных на данное направление в соответствии с мероприятиями
подпрограммы, но не более 75 % от общей сметы программы (проекта) и не
более запрашиваемой в заявке суммы субсидии.».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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