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29 декабря 2021 года
N УП-1002


УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

О ГРАНТАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В целях обеспечения государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о грантах Республики Татарстан, предоставляемых на развитие гражданского общества.
2. Предоставлять ежегодно автономной некоммерческой организации "Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" субсидию в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и плановый период Министерству экономики Республики Татарстан на поддержку некоммерческих организаций, участвующих в развитии гражданского общества.
3. Кабинету Министров Республики Татарстан:
утвердить порядок предоставления субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Указа, для проведения конкурсов на предоставление грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, срок реализации которых составляет не более трех лет;
образовать Республиканскую комиссию по проведению конкурсов на предоставление грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества;
утвердить положение о Республиканской комиссии по проведению конкурсов на предоставление грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества и ее состав;
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом, а также принять иные решения, обеспечивающие его реализацию.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль
29 декабря 2021 года
N УП-1002





Утверждено
Указом
Президента
Республики Татарстан
от 29 декабря 2021 г. N УП-1002

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРАНТАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

1. Целью предоставления грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества (далее - гранты) является обеспечение государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии гражданского общества (далее - некоммерческие организации).
2. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, осуществляющим деятельность по следующим направлениям:
а) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
б) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
в) поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
г) поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные {КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
д) поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
е) поддержка проектов в области культуры и искусства;
ж) выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
з) сохранение исторической памяти;
и) защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
к) охрана окружающей среды и защита животных;
л) укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
м) развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
н) развитие институтов гражданского общества.
3. Гранты, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, предоставляются некоммерческим организациям по результатам конкурсов, которые проводятся автономной некоммерческой организацией "Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" (далее - грантооператор) совместно с Республиканской комиссией по проведению конкурсов на предоставление грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества, образуемой Кабинетом Министров Республики Татарстан (далее - Республиканская комиссия).
4. Конкурсы на предоставление грантов (далее - конкурсы) проводятся не реже одного раза в год.
5. В связи с подготовкой и проведением конкурсов грантооператор осуществляет следующие виды деятельности:
а) определяет по согласованию с Республиканской комиссией сроки проведения конкурсов;
б) утверждает по согласованию с Республиканской комиссией положения о конкурсах, определяющие условия и порядок их проведения;
в) обеспечивает прозрачность и открытость проведения конкурсов;
г) обеспечивает информационное сопровождение конкурсов;
д) организует в соответствии с решениями Республиканской комиссии проведение независимой экспертизы представленных на конкурсы проектов;
е) определяет по согласованию с Республиканской комиссией с учетом результатов независимой экспертизы представленных на конкурсы проектов объем средств, необходимых для проведения каждого конкурса, и утверждает перечни некоммерческих организаций - победителей конкурсов;
ж) предоставляет гранты некоммерческим организациям - победителям конкурсов;
з) организует мониторинг реализации социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, осуществляет оценку их результатов, в том числе социального эффекта;
и) оказывает информационную, консультационную и методическую поддержку некоммерческим организациям при разработке и реализации ими социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина;
к) обеспечивает формирование информационных ресурсов, содержащих сведения о деятельности и механизмах поддержки некоммерческих организаций.
6. Гранты предоставляются за счет средств субсидии, ежегодно предусматриваемой в бюджете Республики Татарстан на поддержку некоммерческих организаций, участвующих в развитии гражданского общества, а также за счет средств, привлекаемых грантооператором из внебюджетных источников.
7. Грантооператор обеспечивает целевое расходование субсидии и представляет в Министерство экономики Республики Татарстан соответствующий отчет.




