
Приложение к письму 

Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

от 1.02.2019 № 10-Исх-18 

 

Методические рекомендации 

Об установлении единых требований к перечню документов, 

предоставляемых негосударственными (немуниципальными) организациями, 

в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, 

для участия в конкурсных отборах на получение финансовой поддержки из 

бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

1. Основные понятия, используемые в методических рекомендациях: 

Организатор конкурсного отбора - органы местного самоуправления 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляющие управление в сфере образования и молодежной 

политики. 

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий по реализации 

отдельных направлений развития в сфере образования и молодежной 

политики. 

Претендент – негосударственная  (немуниципальная) организация, 

некоммерческая организация, социально ориентированная некоммерческая 

организация, индивидуальный предприниматель, претендующие на участие в 

конкурсном отборе. 

2. Для участия в конкурсном отборе Претендент направляет 

Организатору конкурсного отбора следующие документы: 

заявку на участие в конкурсном отборе; 

Проект оказания услуги (выполнения работы) с указанием конкретного 

мероприятия,  либо порядок (регламент) предоставления услуги (выполнения 

работы); 

смету расходов на реализацию Проекта оказания услуги (выполнения 

работы); 

 



информацию о кадровом и материально-техническом обеспечении для 

предоставления услуги (выполнения работы) (при необходимости); 

сведения о банковских реквизитах. 

2.1. Организатор вправе включить в перечень документов, 

предоставляемых для участия в конкурсном отборе, иные дополнительные 

документы и материалы о деятельности, в том числе информацию о ранее 

реализованных мероприятиях в сфере образования и молодежной политики.  

3. В порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, Организатор 

конкурсного отбора запрашивает (при необходимости): 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;  

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства;  

- сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в 

Конкурсном отборе участник конкурсного отбора не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов;  

- сведения из Реестра лицензий, выданных Службой по контролю и 

надзору в сфере образования автономного округа; 

- сведения, подтверждающие отсутствие задолженности по ранее 

предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам и (или) 

обязательным платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами. 


