
Извещение 

о проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций 

муниципального образования «Город Алдан» на предоставление из бюджета муниципального 

образования «Город Алдан» в 2020 году гранта в форме субсидии 

 

Дата публикации извещения: 27.08.2020 года. 

 

1.Предметом настоящего конкурсного отбора является: Отбор социально ориентированных некоммерческих 

организаций муниципального образования «Город Алдан», имеющих право на получение гранта в виде 

субсидии из бюджета муниципального образования «Город Алдан» на реализацию  проекта, направленного 

на поддержку инициатив в развитии и пропаганде здорового образа жизни, молодежной политики, 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Алдан». 

2.Сумма гранта в форме субсидии составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.  

3.Организатор конкурсного отбора: Администрация муниципального образования «Город Алдан» (далее – 

Администрация). 

4.Претендетами на участие в конкурсном отборе могут быть некоммерческие организации, созданные и 

зарегистрированные в качестве юридического лица в установленном порядке на территории муниципального 

образования «Город Алдан» и осуществляющие в соответствие со своими учредительными документами 

виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», статьей 5 Закона Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 2014 года 1386-З № 

327-V «О государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Республике Саха (Якутия). 

5.Место подачи заявок,  срок их подачи, дата и время окончания срока подачи заявок: Администрация 

муниципального образования «Город Алдан», 678900, РС (Я) г.Алдан ул.Ленина, д.6 кабинет №3, тел: 8(411-

45)36-0-42, эл.адрес: aldgoradm@mail.ru, с 27.08.2020 года по 28.09.2020 года до 17-00 часов.  Время приема 

заявок: понедельник - четверг с 08-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 17-00 часов, пятница с 08-00 

часов до 12-00 часов, выходные дни суббота – воскресенье. 

5.Место, дата и время вскрытия и рассмотрения заявок: 

место: РС (Я) г.Алдан ул.Ленина, д.6 кабинет № 3; 

дата: 29.09.2020 года;  

время: 10-00 часов. 

 

Приложение: Конкурсная документация. 

 

Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на официальном Интернет – сайте 

муниципального образования «Город Алдан»: www.gorodaldan.ru 


