
Согласие 

с условиями и порядком проведения конкурса на предоставление грантов 

Губернатора Амурской области на развитие гражданского общества 

 

Согласие с условиями и порядком проведения конкурса, которые определены 

порядком предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий, 

утвержденным Положением о конкурсе на предоставление грантов губернатора 

Амурской области на развитие гражданского общества, утвержденном приказом 

автономной некоммерческой организации «Агентство развития гражданского общества 

Амурской области» от 29 апреля 2021 года № 1 и согласованным на заседании 

Координационного совета  по предоставлению грантов губернатора Амурской области 

на развитие гражданского общества 29 апреля 2021 года (далее – Порядок) и 

размещенным на сайте конкурса;  

актуальность и достоверность информации, представленной в составе настоящей 

заявки (посредством заполнения электронных форм на сайте конкурса);  

актуальность и подлинность документов (электронных копий документов), 

представленных в составе настоящей заявки (посредством загрузки через сайт 

конкурса);  

отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте 

мероприятий, осуществление которых нарушает требования законодательства; 

отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой нарушает 

требования законодательства; 

отсутствие в настоящей заявке персональных данных, предоставление и 

обработка которых нарушает права и законные интересы субъекта персональных 

данных; организация не получает в текущем финансовом году средства из бюджета 

Амурской области в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные 

Порядком; 

в заявке на участие в конкурсе краткое описание проекта, обоснование 

социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план 

проекта и (или) бюджет проекта не совпадают более чем на 50 процентов с 

соответствующим содержанием другой заявки на участие в текущем конкурсе, 

представленной этой же организацией; 

некоммерческая организация не находится в процессе ликвидации, в отношении 

нее не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве); 

 деятельность некоммерческой организации не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

 информация о некоммерческой организации отсутствует в сервисе Федеральной 

налоговой службы о юридических лицах, не представляющих налоговую отчетность 

более года и/или имеющих превышающую одну тысячу рублей задолженность по 

уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю 

(далее – сервис); 

 у некоммерческой организации отсутствует задолженность по налогам, 

превышающая одну тысячу рублей (за исключением сумм, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности организации по 

уплате этих сумм выполненными).  

 


