
О проведении республиканского конкурса 

на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики 

Тыва социально ориентированным некоммерческим организациям в 

2019 году 

 

Министерство труда и социальной политики республики Тыва в 

соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 8 мая 

2015 года № 204-р «О мерах по организации поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Республики 

Тыва» объявляет конкурс среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления в 2019 году субсидий за 

счет республиканского бюджета Республики Тыва. 

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, 

зарегистрированные в установленном федеральным законодательством 

порядке и осуществляющие на территории Республики Тыва в соответствии 

со своими учредительными документами виды деятельности, 

предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях». 

Участниками конкурса не могут быть: 

физические лица, коммерческие организации, государственные 

корпорации, государственные компании, политические партии, 

государственные учреждения, муниципальные учреждения, 

общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами, 

некоммерческие организации, представители которых являются 

членами конкурсной комиссии, специализированные организации. 

Для участия в конкурсе программ (проектов) на получение субсидий из  

республиканского бюджета Республики Тыва соискатель представляет 

следующую конкурсную документацию: 

- заявление установленной формы на печатном и электронном носителях 

по форме согласно приложению № 1 к Положению; 

- программу (проект) на печатном и электронном носителях 

(календарный план реализации программы (проекта); 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со 

сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода до окончания 

срока приема заявок на участие в конкурсе; 

- копию учредительных документов заявителя; 

- копию отчетности, представленной заявителем в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва за 

предыдущий отчетный год; 

- письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки на участие в 

конкурсе некоммерческая организация  не находится в процессе ликвидации 

или реорганизации, а также об отсутствии действующего решения 

уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о 

приостановлении деятельности некоммерческой организации на момент 

подачи заявки;  

- копии документов, подтверждающих полномочия лиц, 

подписывающих заявку (для руководителя некоммерческой организации - 
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копия решения о назначении или об избрании физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности; для лица, 

осуществляющего ведение бухгалтерского учета в некоммерческой 

организации, - копия приказа о приеме на работу либо копия договора на 

оказание услуг по ведению бухгалтерского учета); 

- опись вложенных документов, содержащая наименование всех 

прилагаемых документов. 

В конкурсной документации должны быть представлены расходы по 

реализации программы (проекта) с учетом того, что средства субсидии не 

могут быть использованы на: 

- оказание материальной помощи, а также платных услуг населению; 

- проведение митингов, демонстраций, пикетирования; 

- реализацию мероприятий, предполагающих извлечение прибыли. 

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки 

на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки 

должны быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В 

противном случае включение в состав заявки на участие в конкурсе 

информации, содержащей персональные данные, не допускается. 

Прием заявок с прилагаемыми документами для участия в конкурсном 

отборе осуществляется с 5 марта по 5 апреля  2019 года по адресу: 667010, 

г. Кызыл, ул. Московская, 2, каб. 106.  

Управление социального развития Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва, адрес электронной почты 

mintrudtuva@yandex.ru, bella-mintrud@mail.ru, телефон для консультаций: 8 

(394-22) 2-13-69. 

Итоги конкурсного отбора будут подведены конкурсной комиссией в 

срок до 5 мая 2018 года. 
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