
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса на предоставление субсидий из 

республиканского бюджета Республики Тыва социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, на реализацию социально-значимых проектов  

в 2021 году 
 

В рамках исполнения основных мероприятий государственной 

программы Республики Тыва «Государственная антиалкогольная программа 

Республики Тыва на 2021-2025 годы», утверждённый постановлением 

Правительства Республики Тыва от 25 ноября 2020 г. № 580, Плана 

мероприятий по реализации системы комплексной социальной реабилитации 

и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ в немедицинских целях в Республике Тыва на 2021-2023 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства республики Тыва от 26 мая 2021 

г. № 232-р Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

объявляет конкурс по предоставлению субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потреблявших наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях. 

Субсидии предоставляются социально ориентированным 

некоммерческим организациям (далее - СОНКО) на основе решений 

конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Тыва. 

Общий объём субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях составляет 500,0 тыс. рублей.  
 

Участниками конкурса могут быть СО НКО: 

 - зарегистрированные в установленном законодательством порядке в 

соответствии со своими учредительными документами видов деятельности, 

предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях»; 

-  не находящиеся в процессе ликвидации, не имеющие решения 

Арбитражного суда о признании СО НКО банкротами и об открытии 

конкурсного производства, не имеющие принятого в установленном 

федеральным законодательством порядке решения о приостановлении 

деятельности СО НКО; 

-  не имеющие фактов нецелевого использования СО НКО субсидий; 



- не имеющие задолженности по предоставлению отчетов по ранее 

полученным СОНКО субсидий на реализацию социально ориентированных 

проектов. 
 

Участниками конкурса не могут быть: 

физические лица; 

государственные корпорации; 

государственные компании; 

государственные учреждения; 

муниципальные организации; 

потребительские кооперативы; 

товарищества собственников жилья; 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 

граждан; 

общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами; 

коммерческие организации; 

некоммерческие организации, представители которых являются членами 

конкурсной комиссии. 
 

Для участия в конкурсе СОНКО представляют в конкурсную комиссию 

следующие документы (документы принимаются единым пакетом): 

1) заявку на участие в конкурсе на бумажном и электронном носителе по 

форме (приложение 1, 2);  

1) копию устава СО НКО; 

2) копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 

3) копию свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

4) копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 

5) справку о состоянии расчетов СО НКО по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням и штрафам; 

6) копию документа, подтверждающего назначение на должность и 

полномочия руководителя, или доверенность, уполномочивающую 

физическое лицо на подписание соглашения от лица СО НКО; 

7) социально значимый проект или программа реабилитации и 

ресоциализации лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях; 

8) согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 

заявке, в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

9) опись представленных документов, заверенную подписью 

руководителя и печатью СО НКО. 

СО НКО вправе представить на конкурс по собственной инициативе: 

- письма органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) 

деятельности СО НКО, или их копии; 



- печатные материалы, документы, содержащие, подтверждающие и (или) 

мероприятиях (деятельности), для осуществления которых запрашивается 

субсидия; 

- документы, подтверждающие кадровый потенциал СО НКО. 

 

В течение срока приема заявок на участие в конкурсе уполномоченный 

орган организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие 

в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока 

приема заявок путем направления в уполномоченный орган соответствующего 

обращения СО НКО и волонтерским движением. Отозванные заявки не 

учитываются при определении количества заявок, представленных на участие 

в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный орган 

после окончания срока приема заявок, не регистрируется и к участию в 

конкурсе не допускается. 

Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается к 

участию в нем (не является участником конкурса), если: 

заявитель не соответствует требованиям к участникам конкурса, 

установленным настоящим Положением; 

представленная заявителем заявка не соответствует требованиям, 

установленным настоящим Положением; 

подготовленная заявителем заявка поступила в уполномоченный орган 

после окончания срока приема заявок. 

представитель СО НКО включен в состав конкурсной комиссии. 

В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей участников 

конкурса, задавать им вопросы и запрашивать у них информацию (в том числе 

документы). 

В течение трех рабочих дней конкурсная комиссия определяет 

победителей конкурса, утверждает размеры субсидий участникам конкурса, 

признанным победителями. 

Распределение субсидий между некоммерческими организациями, 

прошедшими конкурсный отбор, утверждается уполномоченным органом. 

  

Дата начала приёма заявок – 26 ноября 2021 года  

Дата окончания приёма заявок – 10 декабря 2021 года  

Время приёма заявок: с 9:00 до 18:00 часов в рабочие дни (перерыв на 

обед с 12:00 до 13:00 часов), выходные: суббота, воскресенье.  

Место приёма заявок: Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, 667010 г. Кызыл, ул. Московская, д. 2, кабинет № 110.  

Почтовый адрес для направления заявок на участие в конкурсе: 667010, г. 

Кызыл, ул. Московская, д. 2.  

Адрес электронной почты для направления заявок на участие в конкурсе: 

mintrudtuva@yandex.ru 
 

Контактный телефон для получения консультаций по вопросам 

подготовки заявок на участие в конкурсе: 8(39422) 2-13-69, 8 (39422) 2-16-90. 

 

mailto:mintrudtuva@yandex.ru


Приложение №1 

 

 

 (Заполняется на бланке Организации с 

указанием даты  и исходящего номера) 

 

Министру труда и социальной 

политики Республики Тыва 

___________________________ 

от _________________________ 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих реабилитацию и ресоциализацию лиц, 

потреблявших наркотические средства с психотропные вещества в 

немедицинских целях 

           _________________________________________________________, 
               (полное наименование некоммерческой организации) 

 

изучив Положение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющих деятельность в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потреблявших наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, утвержденное 

Постановлением Правительства Республики Тыва от _________________ 

N__________, заявляет об участии в Конкурсе. 

 

 

 

     Подпись Дата  

     Печать 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Информационная карта 

Социально ориентированной некоммерческой организации, 

осуществляющей реабилитацию и ресоциализации лиц, потреблявших 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях 
 

1 Полное наименование    организации   

2 Ф.И.О. руководителя  

3 Месторасположение организации 

(фактический и юридический    

адрес), ИНН, электронный адрес, 

контактный телефон. 

 

4 Задачи организации (описать 

подробно) 
 

5 Программа социальной 

реабилитации и ресоциализации 
(описать подробно) 

 

6 Численность    сотрудников 

(должности) 

 

7 Основные направления деятельности 

организации 

 

8 Сроки реабилитационного процесса  

9 Подробное    описание    целевой    

аудитории, находящейся на 

реабилитации, пол, возраст, место 

жительства, общее количество 

человек, находящихся на 

реабилитации на момент подачи 

документов 

 

10 Количество человек, прошедших 

курс социальной реабилитации и 

ресоциализации (из них количество 

мужчин и женщин, возраст) за 

календарный год, предшествующий 

году проведения Конкурса (при 

наличии) 

 

11 Общее количество человек, 

прошедших курс реабилитации (в 

процентном соотношении), у которых 

наблюдается стойкая ремиссия 

свыше 1 года 

 

12 Сотрудничество с другими 

организациями 

 

13 Источник финансирования 

организации 

 

14 Описание проводимой работы    

организации по вовлечению в 

 



реабилитационный процесс 

значимых для реабилитируемого лиц 

15 Материально-техническая    

оснащенность и санитарно-бытовые 

условия организации 

 

16 Создание   условий для 

реабилитации, повышения 

социальной активности, 

способности к самостоятельной 

разработке и реализации жизненных 

стратегий и программ лица, 

потребляющего наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях. 

 

17 Банковские реквизиты  

   

       

 

     

 

Подпись,  

печать                                                      Дата 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


