
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2015 года № 204 

г. Вельск

Об утверждении Положения о районном конкурсе целевых проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций

и порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Вельский муниципальный район» социально 

ориентированным некоммерческим организациям

В соответствии с п. 25 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЭ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 31 Федерального закона № 7 -ФЗ от 12.01.1996 
г. «О некоммерческих организациях», муниципальной программой 
муниципального образования «Вельский муниципальный район» 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 
2015 -  2017 годы, утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Вельский муниципальный район» № 1989 от 
04.12.2014 г...п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о районном конкурсе целевых 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
и порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

2. Утвердить приоритетные направления конкурса:
1) развитие институтов гражданского общества и общественного 

самоуправления, добровольческой деятельности, направленной на решение 
социальных проблем населения Вельского района;

2) социальная поддержка и защита граждан;
3) развитие межнационального сотрудничества, укрепление 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
формирующих чувство патриотизма, единства народов, культуры 
межэтнического общения, сохранение и защита самобытности, родной 
культуры, языков и традиций представителей народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Вельского района;

4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание



объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющ 
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 
захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

10) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно- 
патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

11) проведение поисковой работы, направленной на выявление 
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников 
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества;

12) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на 
официальном сайте администрации МО «Вельский муниципальный
район».

Глава муниципального образования 
«Вельский муниципальной район» 
Архангельской области ? В.Г.Шерягин


