Условия проведения Конкурса
Участники Конкурса на дату объявления о Конкурсе должны соответствовать
требованиям установленными пунктом 2.3 Положения о Конкурсе*. Для участия в
Конкурсе в период с 26.02.2021 по 11.03.2021 НКО необходимо предоставить в адрес
Организатора проектную заявку, соответствующую пункту 2.5 Порядка**, на
бумажном и электронном носителе по адресу: город Норильск, улица Советская, дом
9, 3 этаж, кабинет 3-24.
Размер собственного вклада НКО для реализации Проекта должен составлять
не менее 10% от суммы, необходимой для реализации соответствующего Проекта, и
отражаться в смете расходов Проекта.
Не допускается наличие в смете Проекта расходов, направленных на
заработную плату (включая налоги), оказание бухгалтерских услуг, гонорары,
оплату комиссии за обслуживание банковского счета, на возмещение расходов,
связанных со служебными командировками, оплату авиабилетов, аренду: офисов,
помещений, оборудования, оргтехники.
Календарь
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Начало приема проектных заявок на участие в конкурсе.
Консультирование по вопросам подготовки проектных заявок на
участие в конкурсе с 14:00 до о16:00 часов по телефону: 43-70-23
(доб.1455)
Проверка представленных для участия в конкурсе проектных заявок
на соответствие требованиям, установленным настоящим
Положением, и письменное информирование национальнокультурных объединений о допуске к участию в конкурсе или об
отказе в допуске к участию в конкурсе
Объявление итогов конкурса путем их размещения на официальном
сайте муниципального образования город Норильск

21.04.2021 - Период реализации Проектов НКО на территории муниципального
30.11.2021 образования город Норильск
* Положение о проведении городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных

объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования
город Норильск, утвержденное распоряжением Администрации города Норильска от 21.01.2021 № 08-орг.
** Порядок предоставления гранта в форме субсидий, предоставляемого на конкурсной основе социально
ориентированным некоммерческим организациям, в целях оказания поддержки для осуществления ими видов
деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», решением Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2014 № 17/4-368
«Об утверждении Положения о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск», утвержденный
постановлением Администрации города Норильска от 19.08.2019 № 366.

