
 

Объявление 

о проведении в 2020 году первого конкурса на предоставление грантов 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

развитие гражданского общества 
 

Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» 

объявляет о проведении первого в 2020 году конкурса среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также 

– автономный округ), на предоставление грантов Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского 

общества. 

Конкурс проводится Фондом «Центр гражданских и социальных 

инициатив Югры» в соответствии с постановлением Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 108 от 31.10.2018. 
 

Участники конкурса 
 

Участниками конкурса могут быть социально ориентированные 

некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии с 

учредительными документами виды деятельности, установленные статьей 

31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и статьей 3 Закона автономного округа от 16.12.2010             

№ 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

Участниками конкурса не могут быть (не допускаются до участия в 

конкурсе):  

1) потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе 

жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы; 

садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы; 

общества взаимного страхования; кредитные кооперативы; фонды проката; 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы; политические партии; 

саморегулируемые организации; объединения работодателей; объединения 

кооперативов; торгово-промышленные палаты;  

2) товарищества собственников недвижимости, к которым 

относятся в том числе товарищества собственников жилья; адвокатские 

палаты; адвокатские образования; нотариальные палаты;  

3) государственно-общественные и общественно-государственные 

организации (объединения), их территориальные (структурные) 

подразделения (отделения), в том числе являющиеся отдельными 

юридическими лицами; микрофинансовые организации;  

4) организации, в отношении которых в государственном реестре 

региональных социально ориентированных некоммерческих организаций – 

получателей поддержки, оказанной органами государственной власти 



автономного округа, указана информация о нарушениях, допущенных 

организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом 

использовании предоставленных средств и имущества;  

5) казенные учреждения – государственные (муниципальные) 

учреждения, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) 

услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных 

(муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти (государственных органов) или органов 

местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета; 

6) бюджетные учреждения, которые в соответствии с 

законодательством являются некоммерческой организацией, созданной 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий соответственно органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а 

также в иных сферах установленных действующим законодательством; 

7) автономные учреждения, которые в соответствии с 

законодательством являются некоммерческой организацией, созданные 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в 

целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий 

органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной 

защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в 

иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том 

числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

указанных сферах); 

8) некоммерческие организации, у которых имеется просроченная 

задолженность по возврату в Фонд гражданских инициатив Югры сумм 

ранее полученных грантов Губернатора, подлежащих возврату в 

соответствии с условиями договоров о предоставлении таких грантов; 

9) некоммерческие организации, от договоров о предоставлении 

грантов Губернатора с которыми Фонд гражданских инициатив Югры 

отказался в текущем или предшествующем календарном году в связи с 

нецелевым использованием гранта и (или) выявлением факта представления 

в Фонд гражданских инициатив Югры подложных документов и (или) 

недостоверной информации; 



10) некоммерческие организации, которые на день окончания 

приема заявок на участие в конкурсе имеют два гранта Губернатора, 

использование которых не завершено; 

11) некоммерческие организации, которые не представили в Фонд 

гражданских инициатив Югры отчетность, предусмотренную договором о 

предоставлении гранта, по гранту Губернатора, использование которого 

завершено (если сроки представления такой отчетности наступили до дня 

окончания приема заявок на участие в конкурсе). 
 

Направления конкурса 
 

На конкурс могут быть представлены проекты социально 

ориентированных некоммерческих организаций, предусматривающие 

осуществление деятельности по следующим направлениям: 

1) Наука, образование и просвещение; 

2) Поддержка молодежных проектов; 

3) Культура и искусство; 

4) Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта; 

5) Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

отдельных категорий граждан; 

6) Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

7) Межнациональное и межконфессиональное согласие;  

8) Поддержка коренных малочисленных народов Севера; 

9) Поддержка институтов гражданского общества; 

10) Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников; 

11) Охрана окружающей среды и защита животных; 

12) Защита прав и свобод человека и гражданина и правовое 

просвещение. 

13) Поддержка проектов, посвященных сохранению исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 08.07.2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации 

Года памяти и славы». 

 

Порядок участия 
 

Заявка на участие в конкурсе представляется в Фонд «Центр 

гражданских и социальных инициатив Югры» в форме электронных 

документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, 

размещенных на официальном сайте конкурса в сети Интернет по адресу: 

грантгубернатора.рф (далее – официальный сайт конкурса). 

Одна организация вправе представить не более одной заявки на 

участие в конкурсе по каждому направлению. 



Срок реализации проекта (в части деятельности, на осуществление 

которой запрашивается грант Губернатора) должен начинаться не ранее 1 

апреля 2020 года и завершаться не позднее 30 сентября 2021 года. 

Срок реализации проекта по направлению «Поддержка проектов, 

посвященных сохранению исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. № 327 «О 

проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» (в части 

деятельности, на осуществление которой запрашивается грант Губернатора) 

должен начинаться не ранее 1 апреля 2020 года и завершаться не позднее 31 

декабря 2020 года. 

 

 

Срок приема заявок на участие в первом конкурсе в 2020 году 
 

• дата начала приема заявок – 16 декабря 2019 года; 

• дата окончания приема заявок – 16 января 2020 года. 

 

Информация и документы, поступившие в Фонд «Центр гражданских 

и социальных инициатив Югры» после указанной даты, не учитываются и 

не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые 

запрошены у организации Фондом дополнительно. 

 

Информация об организаторе конкурса 

 

Оператор: Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» 

Официальный сайт конкурса: грантгубернатора.рф  

Адрес электронной почты: grant@ugranko.ru  

Место нахождения: 628011, город Ханты-Мансийск, улица Мира 13, 

оф.120 

Телефон: +7 (3467) 35-11-30 

 

Настоящее объявление о проведении конкурса не является публичной 

офертой. К проведению конкурса не применяются правила, 

предусмотренные статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» не 

возмещает расходы, понесенные организациями в связи с участием в 

конкурсе. Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» не 

обязан направлять уведомления о результатах рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе и давать объяснения о причинах, по которым заявки не 

были поддержаны. 
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