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Информация от Норильской  транспортной  прокуратуры 

 

 

В результате прокурорского вмешательства в аэропорту Игарка  восстановлены 

трудовые права.  

Норильской транспортной прокуратурой проверены доводы обращения водителя 

службы спецтранспорта аэропорта «Игарка» о нарушении его трудовых прав. 

Проверка доводов заявителя показала, что в октябре 2021 года работник 

неоднократно привлекался к работе за пределами установленной для него нормальной 

продолжительности рабочего времени, в том числе в ночное время и в течении 2 смен 

подряд, однако его работодателем - АО «КрасАвиаПорт» такое время не учтено, выплата 

заработной платы за дополнительную работу не произведена, равно как и не 

предоставлены дополнительные дни отдыха.  

Более того, в результате несвоевременного ознакомления работника с графиком 

сменности последний необоснованно привлечен к дисциплинарной ответственности ввиду 

не выхода на работу в период с 01 по 03 ноября 2021 года. 

В результате принятых мер реагирования, по протесту прокурора незаконный 

приказ о привлечении работника к дисциплинарной ответственности отменен, ему 

доначислена премия за ноябрь 2021 года и премия по итогам 2021 года. 

По внесенному руководителю АО «КрасАвиаПорт» представлению прокурора работнику 

произведена оплата работы, к которой он привлекался за пределами установленной для 

него нормальной продолжительности рабочего времени. 

Наряду с указанным, прокурором в отношении юридического лица АО «КрасАвиаПорт» 

возбуждено 2 административных производства ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и ч. 6 ст. 5.27 КоАП 

РФ, которые направлены для рассмотрения к Государственную инспекцию труда в 

Красноярском крае. 

 

Норильская транспортная прокуратура 
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Извещение  о  проведении  аукциона (восемь  лотов) 

 

Управление имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района извещает о проведении аукциона на право заключения договоров  

аренды земельных  участков, государственная собственность на  которые не разграничена 

на территории сельского поселения Караул (восемь лотов). 

Документы по проведению аукциона размещены на официальном сайте  Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет www.torgi.gov.ru                        

№ 150322/0061606/01, а также на официальном сайте  Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района  www.taimyr24.ru 

В период приема заявок для участия в аукционе претенденты могут ознакомиться и 

обратиться за информацией о проведении аукциона по адресу: г.Дудинка  ул.Советская 

д.35 каб. 217, тел. 2-85-31,   2-85-45 

 

 

 

 

 

Извещение  о  проведении  аукциона (два лота) 

 

Управление имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района извещает о проведении  аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

на территории сельского поселения Караул (два лота). 

Документы по проведению аукциона размещены на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru № 180322/0061606/02 от 18.03.2022 г., а также на официальном сайте 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района www.taimyr24.ru . 

 В период приема заявок для участия в аукционе претенденты могут 

ознакомиться и обратиться за информацией о проведении аукциона по адресу: г. Дудинка,  

ул. Советская, д. 35, каб. 217 тел. 2-85-31, 2-85-45. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.taimyr24.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.taimyr24.ru/
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Объявление о проведении конкурсного отбора грантовых проектов 
 

Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных 

народов Красноярского края (далее – агентство) объявляет конкурсный отбор грантовых 

проектов (далее – конкурсный отбор) в рамках реализации мероприятия государственной 

программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» (далее – программа), 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 520-п 

– грантовая поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 

народов, общественных организаций малочисленных народов, лиц, относящихся к 

малочисленным народам, и членов их семей, по номинациям конкурса по отбору 

грантовых проектов, утвержденным Правительством Красноярского края (в соответствии 

со статьями 17–19 Закона Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5343 «О защите 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов Красноярского края»). 

Для участия в конкурсном отборе следует ознакомиться с номинациями конкурса по 

отбору грантовых проектов, порядком и условиями проведения конкурса по отбору 

грантовых проектов, предельными размерами грантовой поддержки по каждой 

номинации, порядком определения размеров грантовой поддержки, предоставляемой 

победителям конкурса по отбору грантовых проектов, формой грантового проекта, 

порядком и условиями предоставления грантов победителям конкурса по отбору 

грантовых проектов, порядком возврата средств в краевой бюджет в случае нарушения 

условий их предоставления, утвержденными постановлением Правительства 

Красноярского края от 14.03.2017 № 127-п (далее – порядок). Порядок размещен на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края»: 

http://www.zakon.krskstate.ru, 21.03.2017. 

Срок проведения конкурсного отбора – с 9:00 21.03.2022, последним днем приема 

грантовых проектов является 19.04.2022 до 18:00. 

В случае если грантовый проект направляется почтой, отметка даты на почтовом 

отправлении должна быть не позднее. 

Грантовые проекты к участию в конкурсном отборе принимаются по адресам: 

по почте: пр. Мира, д. 110, г. Красноярск, 660009, агентство по развитию северных 

территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края (на 

конверте сделайте пометку «Грантовый проект»), e-mail: info@kmns.krsn.ru; 

или курьером: ул. Красной Армии, д. 3, каб. 409, г. Красноярск, 660017 (остановка 

общественного транспорта «Театр кукол»), тел. +7 (391) 205-26-05. 

Получить разъяснения и рекомендации положений объявления, даты начала и 

окончания срока такого представления по заполнению формы грантового проекта можно в 

агентстве: ул. Красной Армии, д. 3, каб. 409, г. Красноярск, тел. +7 (391) 205-26-05, e-mail: 

Boltaeva@24sever.ru. 

Срок реализации грантовых проектов: 
а) «Организация сбора (добычи), и (или) хранения, и (или) реализации продукции 

традиционных видов хозяйственной деятельности малочисленных народов» (номинация 

1) до 31.03.2023; 

б) «Организация производства пищевой продукции и напитков, связанная с 

производством, переработкой, консервированием продукции традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов» (номинация 2) до 30 июня 2023; 

в) «Организация производства непищевой продукции, связанной с переработкой 

продукции вида традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов –  

consultantplus://offline/ref=0FED4A896BD0D4E25705033A3A36F8F2C28F7B69C6049BA1F68A0FCCF3050C24680513FD619BE4MFK2F
consultantplus://offline/ref=0FED4A896BD0D4E25705033A3A36F8F2C28F7B69C6049BA1F68A0FCCF3050C24680513FD619BE4F2M6KFF
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оленеводства (за исключением мяса домашних северных оленей)» (номинация 3) до 30 

июня 2023; 

г) «Приобщение детей и подростков к родной культуре, языку, национальным видам 

спорта и традиционным видам хозяйственной деятельности малочисленных народов» 

(номинация 6) до 31.12.2022. 

Размер грантовых проектов определяется в пределах: 

по номинации 1 – до 1 000,0 тыс. рублей; 

по номинациям 2, 3 – до 2 000,0 тыс. рублей; 

по номинации 6 – до 200,0 тыс. рублей. 

Условиями участия в конкурсном отборе по номинациям 1, 2, 3 являются: 

1) размер собственных средств заявителя по грантовому проекту составляет не 

менее 10 процентов от суммы, предоставляемой из краевого бюджета; 

2) при реализации грантового проекта заявителем обеспечивается создание новых 

рабочих мест для лиц из числа малочисленных народов, проживающих в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 

народов; 

3) грантовый проект не содержит положений, направленных на осуществление 

финансирования какой-либо политической партии или религиозной организации; 

4) заявителю не предоставлялась грантовая поддержка по номинации, аналогичной 

номинации, указанной в заявке, в течение 5 лет, предшествующих году подачи заявки в 

агентство (за исключением номинации 4);  

5) заявитель на первое число месяца подачи заявки в агентство соответствует 

следующим требованиям: 

а) у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в краевой 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 

денежным обязательствам перед краевым бюджетом; 

в) заявитель - юридическое лицо (в том числе община малочисленных народов, 

являющаяся юридических лицом) не находится в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель - 

индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

г) заявитель 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 утвержденный 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 совокупности 

превышает 50 процентов (для заявителей - юридических лиц (в том числе общин 

малочисленных народов, являющихся юридическим лицом); 

д) заявитель не получает средства из краевого бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов 

Красноярского края) на цели, предусмотренные пунктом 1.3 Порядка. 
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Условиями участия в конкурсном отборе по номинации 6 являются: 

1)  грантовый проект не содержит положений, направленных на осуществление 

финансирования какой-либо политической партии или религиозной организации; 

2)  заявитель на первое число месяца подачи заявки в агентство соответствует 

следующим требованиям: 

а) у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

б) у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в краевой 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 

денежным обязательствам перед краевым бюджетом; 

в) заявитель - юридическое лицо (в том числе община малочисленных народов, 

являющаяся юридических лицом, общественная организация малочисленных народов, 

являющаяся юридическим лицом) не находится в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель - 

индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

г) заявитель 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 утвержденный 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 совокупности 

превышает 50 процентов (для заявителей - юридических лиц (в том числе общин 

малочисленных народов, являющихся юридическими лицами, общественных организаций 

малочисленных народов, являющихся юридическими лицами); 

д) заявитель не получает средства из краевого бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов 

Красноярского края) на цели, предусмотренные пунктом 1.3 порядка. 

Для участия в конкурсном отборе заявитель – юридическое лицо, заявитель – 

община малочисленных народов в сроки, указанные в объявлении, представляет в 

агентство заявку, состоящую из следующих документов: 

1) заявления на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению № 1 к 

порядку; 

2) грантового проекта по форме согласно приложению № 2 к порядку;  

3) копий учредительных документов (с изменениями и дополнениями); 

4) копии документа об избрании (назначении) исполнительного органа, лица, 

имеющего право подписывать без доверенности договоры и иные документы от имени 

организации; 

5) выписки из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 

первое число месяца подачи заявки в агентство (представляется по собственной 

инициативе заявителя);  

6) выписки со счета юридического лица, открытого в кредитной организации, 

подтверждающей наличие собственных средств в размере не менее 10 процентов от  

 

consultantplus://offline/ref=5559AE808FA2ABB7E1328F5EE6E8479DA5B878888A1ECEE9E4567AD922BB89CFC2B4B40228D3C737F087F48E410888EB54778ABCAC092324E4FBE305yDZ9D
consultantplus://offline/ref=5559AE808FA2ABB7E1328F5EE6E8479DA5B878888A1ECEE9E4567AD922BB89CFC2B4B40228D3C737F087F489430888EB54778ABCAC092324E4FBE305yDZ9D
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суммы, предоставляемой из краевого бюджета (для заявителей, представивших грантовый 

проект для участия в конкурсном отборе по номинациям 1, 2, 3); 

7) справки об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданной налоговым органом по 

состоянию на первое число месяца подачи заявки в агентство (представляется по 

собственной инициативе заявителя); 

8) копий бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (для заявителя - 

юридического лица), отчета о целевом использовании средств (для заявителя - общины 

малочисленных народов) по состоянию на последнюю отчетную дату (I квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год) с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с 

приложением квитанции о приеме отчетности в электронном виде в случае сдачи 

отчетности в электронном виде, или копии налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 

предшествующий отчетный период с приложением книги учета доходов и расходов с 

отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением квитанции о 

приеме отчетности в электронном виде в случае сдачи отчетности в электронном виде 

(для заявителей, применяющих упрощенную систему налогообложения), или копии 

налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу за предшествующий 

отчетный период с отметкой о дате представления в инспекцию Федеральной налоговой 

службы либо с приложением квитанции о приеме отчетности в электронном виде в случае 

сдачи отчетности в электронном виде (для заявителей, применяющих единый 

сельскохозяйственный налог) (представляется по собственной инициативе заявителя); 

9) в случае включения в смету расходов на реализацию грантового проекта 

приобретения производственного и (или) технологического оборудования (транспортного 

средства) стоимостью свыше 10 тысяч рублей - документов, подтверждающих стоимость 

указанного оборудования (транспортного средства) (копии счетов, прайс-листов). 

Для участия в конкурсном отборе заявитель - индивидуальный 

предприниматель в сроки, указанные в объявлении, представляет в агентство 

заявку, состоящую из следующих документов: 

1) заявления на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению № 1 к 

порядку; 

2) грантового проекта по форме согласно приложению № 2 к порядку; 

3) копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации или 

копии иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

4) выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на первое число месяца подачи заявки в агентство 

(представляется по собственной инициативе заявителя); 

5) выписки со счета индивидуального предпринимателя, открытого в кредитной 

организации, подтверждающей наличие собственных средств в размере не менее 10 

процентов от суммы, предоставляемой из краевого бюджета (для заявителей, 

представивших грантовый проект для участия в конкурсном отборе по номинациям 1, 2, 

3); 

6) справки об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданной налоговым органом по 

состоянию на первое число месяца подачи заявки в агентство (представляется по 

собственной инициативе заявителя); 

7) копии налоговой декларации (в зависимости от системы налогообложения) с 

приложением книги доходов и расходов за предыдущий год с отметкой о дате 

представления в инспекцию Федеральной налоговой службы либо с приложением 

квитанции о приеме отчетности в электронном виде в случае сдачи отчетности в  
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электронном виде за предыдущий год (представляется по собственной инициативе 

заявителя); 

8) в случае включения в смету расходов на реализацию грантового проекта 

приобретения производственного и (или) технологического оборудования (транспортных 

средств) стоимостью свыше 10 тысяч рублей - документов, подтверждающих стоимость 

указанного оборудования (транспортного средства) (копии счетов, прайс-листов). 

Для участия в конкурсном отборе заявитель - физическое лицо в сроки, 

указанные в объявлении, представляет в агентство заявку, состоящую из следующих 

документов: 

1) заявления на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению № 1 к 

Порядку; 

2) грантового проекта по форме согласно приложению № 2 к Порядку; 

3) копий заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации или 

копии иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

4) копии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта 

проживания заявителя в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов на территории Красноярского края 

(представляется в случае, если заявитель не зарегистрирован по месту жительства в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов на территории Красноярского края); 

5) копии документа, подтверждающего принадлежность заявителя к малочисленным 

народам: свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака при наличии в 

нем сведений о национальности, или вступившее в законную силу решение суда, 

свидетельствующее об установлении судом факта отнесения заявителя к малочисленным 

народам или наличия родственных отношений заявителя с лицом (лицами), относящимся 

(относящимися) к малочисленным народам, или письмо органа местного самоуправления 

муниципального образования Красноярского края, на территории которого проживает 

заявитель, содержащее сведения о том, что заявитель принадлежит к малочисленным 

народам (для заявителей из числа лиц, указанных в абзацах третьем, четвертом, восьмом 

пункта 1.5 Порядка; копия свидетельства о рождении или свидетельства о заключении 

брака при наличии в нем сведений о национальности, выданного компетентным органом 

иностранного государства, представляется вместе с его нотариально удостоверенным 

переводом на русский язык; копия свидетельства о рождении или свидетельства о 

заключении брака при наличии в нем сведений о национальности, выданного органами 

записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 

Федерации, письмо органа местного самоуправления муниципального образования 

Красноярского края, на территории которого проживает заявитель, содержащее сведения 

о том, что заявитель принадлежит к малочисленным народам, представляются по 

собственной инициативе заявителя); 

6) письма органа местного самоуправления муниципального образования 

Красноярского края, на территории которого проживает заявитель, содержащего сведения 

о том, что заявитель постоянно ведет традиционный образ жизни, осуществляет 

традиционную хозяйственную деятельность (оленеводы, охотники (рыбаки) 

промысловые) (для заявителей из числа лиц, указанных в абзацах третьем, пятом пункта 

1.5 Порядка), или сведения о том, что заявитель сезонно осуществляет традиционную 

хозяйственную деятельность (охотники (рыбаки) сезонные) (для заявителей из числа лиц, 

указанных в абзаце четвертом пункта 1.5 Порядка) (представляется по собственной 

инициативе заявителя); 

7) справки об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданной налоговым органом по  
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состоянию на первое число месяца подачи заявки в агентство (представляется по 

собственной инициативе заявителя); 

8) в случае включения в смету расходов на реализацию грантового проекта 

приобретения производственного и (или) технологического оборудования стоимостью 

свыше 10 тысяч рублей - документов, подтверждающих стоимость указанного 

оборудования (копии счетов, прайс-листов); 

9) копии трудовой книжки заявителя (листы 1, 2, 3 трудовой книжки и лист с 

последней отметкой о месте работы заявителя) или сведений о трудовой деятельности, 

предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

подтверждающей (их), что заявитель состоит в трудовых отношениях с организацией 

бюджетной сферы в области образования или культуры, расположенной на территории 

Красноярского края в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности малочисленных народов, заверенной (ых) работодателем (для заявителей из 

числа лиц, указанных в абзаце восьмом пункта 1.5 Порядка; представляется по 

собственной инициативе заявителя). 

Для участия в конкурсном отборе заявитель - общественная организация 

малочисленных народов в сроки, указанные в объявлении, представляет в агентство 

заявку, состоящую из следующих документов: 

1) заявления на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению № 1 к 

Порядку; 

2) грантового проекта по форме согласно приложению № 2 к Порядку; 

3) копий учредительных документов (с изменениями и дополнениями); 

4) копии документа об избрании (назначении) исполнительного органа, лица, 

имеющего право подписывать без доверенности договоры и иные документы от имени 

организации; 

5) выписки из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 

первое число месяца подачи заявки в агентство (представляется по собственной 

инициативе заявителя - общественной организации малочисленных народов, являющейся 

юридическим лицом); 

6) справки об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданной налоговым органом по 

состоянию на первое число месяца подачи заявки в агентство (представляется по 

собственной инициативе заявителя); 

7) копий годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой 

организации (бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств и 

приложений к ним) с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы 

(представляется по собственной инициативе заявителя); 

8) в случае включения в смету расходов на реализацию грантового проекта 

приобретения производственного и (или) технологического оборудования стоимостью 

свыше 10 тысяч рублей - документов, подтверждающих стоимость указанного 

оборудования (копии счетов, прайс-листов). 

Документы представляются заявителем непосредственно в агентство в письменной 

форме лично, или направляются почтовым отправлением либо с нарочным, или 

направляются в электронной форме (на адрес электронной почты агентства); 

Отзыв грантовой заявки, внесение изменений в грантовую заявку:  

Заявители имеют право отозвать свою заявку до установленного в объявлении срока 

окончания подачи заявок, представив в агентство заявление об отзыве заявки, 

составленное в произвольной форме. 
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Заявление об отзыве заявки может быть представлено непосредственно в агентство в 

письменной форме лично, или направлено почтовым отправлением либо с нарочным, или 

направлено в электронной форме. 

В случае если документы, указанные в пунктах 2.5 - 2.8 Порядка, были представлены 

заявителем в агентство в письменной форме, агентство в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления об отзыве заявки направляет заявителю почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении документы, представленные им для участия в конкурсном 

отборе, либо возвращает их заявителю лично (в случае личного представления заявителем 

заявления об отзыве заявки). 

В заявку могут быть внесены изменения в случае, если заявка была допущена к 

участию в конкурсном отборе и конкурсной комиссией по предоставлению грантов (далее 

- конкурсная комиссия) была дана рекомендация по оптимизации сметы расходов на 

реализацию грантового проекта (раздел 4 грантового проекта). 

Внесение изменений в заявку в иных случаях после ее представления и регистрации 

не допускается. 

Правила рассмотрения и оценки заявок: 

Агентство рассматривает заявки в соответствии с пунктами 2.16–2.21 порядка, 

зарегистрированные в агентстве на день окончания срока приема заявок, указанного в 

объявлении, на предмет их соответствия установленным в объявлении требованиям (в том 

числе соответствия представленных в составе заявки документов положениям пунктов 

2.5–2.10 порядка и соответствия заявителя и представленного им грантового проекта 

условиям участия в конкурсном отборе, установленным пунктами 2.3, 2.4 порядка). 

Оценка грантовых проектов проводится с учетом критериев, установленных пунктом 

2 статьи 18 Закона Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5343 «О защите исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

Красноярского края». 

Результаты, в целях достижения которых предоставляются гранты: 

Результатом предоставления грантов по номинациям 1, 2, 3, является создание 

новых рабочих мест для лиц из числа малочисленных народов, проживающих в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 

народов. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления грантов 

по номинациям 1, 2, 3, является объем сбора (добычи), и (или) хранения, и (или) 

реализации, или производства продукции.  

Результатом предоставления гранта по номинации 6 является проведение 

мероприятий, в которых приняли участие дети и подростки, в рамках грантового проекта. 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления гранта по 

номинации 6, является количество занятых детей и подростков в грантовом проекте.   

Срок подписания победителем соглашения: 

грантополучатель подписывает полученные экземпляры соглашения и направляет их 

почтовым отправлением с уведомлением или с нарочным в агентство в течение 5 рабочих 

дней со дня получения. 

Признание победителя конкурсного отбора уклонившимся (имися) от 

заключения соглашению: 

в случае отказа грантополучателя от заключения соглашения, а также в случае 

неподписания грантополучателем соглашения и непредставления подписанного 

соглашения в агентство в течение 5 рабочих дней со дня получения, грантополучатель 

считается уклонившимся от заключения соглашения и грант ему не предоставляется. 

Даты размещения результатов конкурсного отбора: 

 

consultantplus://offline/ref=0C40366FFFE4B486CB6E765CB85C5F1AED5C455793F5B139613ED17034217751603B1EE016CF0DBB1E43F8C29C966C32B0688A9A23CC0521330EF211LBh5J
consultantplus://offline/ref=0C40366FFFE4B486CB6E765CB85C5F1AED5C455793F5B139613ED17034217751603B1EE016CF0DBB1E43F8CF9C966C32B0688A9A23CC0521330EF211LBh5J
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Размещение результатов конкурсного отбора на едином портале, а также на 

официальном сайте Красноярского края –Официальный интернет-портал правовой 

информации Красноярского края» http://www.zakon.krskstate.ru не позднее 07.06.2022. 

Информация о месте, времени и условиях проведения конкурсного отбора: 

заседание конкурсной комиссии состоится в режиме видео-конференц-связи 

24.05.2022 в 10:00. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется путем 

ранжирования грантовых проектов по количеству баллов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zakon.krskstate.ru/
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