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МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ТЕРРИТОРИЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 6 августа 2021 г. N 88-ОД

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ, ИСТОЧНИКОМ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА
ФОНДА - ОПЕРАТОРА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Рязанской области от 9 ноября 2012 г. N 86-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Рязанской области", в целях реализации государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 11.11.2015 N 280 (далее - государственная программа), на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Рязанской области от 8 мая 2013 г. N 119 "Об утверждении порядков предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям", приказа Фонда - оператора президентских грантов по развитию гражданского общества от 17.06.2021 N 67-гр и Договора о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 14.07.2021 N Р21-62-1 приказываю:
1. Провести в 2021 году конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммой 2 "Поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций" государственной программы (далее - подпрограмма 2), за счет средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда - оператора президентских грантов на развитие гражданского общества (далее - конкурсный отбор).
2. Определить направлением мероприятий (проектов) по конкурсному отбору направление "Сохранение исторической памяти".
3. Установить дату начала приема документов на участие в конкурсном отборе - 11 августа 2021 г., дату окончания приема документов на участие в конкурсном отборе - 9 сентября 2021 г.
4. Отделу по работе с общественными организациями и поддержки общественных инициатив (Н.И.Артонкина) осуществить организационные мероприятия по проведению конкурсного отбора.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра И.В.Ушакова.

Министр
Ж.А.ФОМИНА




