
IX Четверг, 19 сентября 2013 г.документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013               № 1109-ПП
                   г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2014 год

На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 9 статьи 34 и пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 22 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы формирования расходов на содержание орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2014 год (далее — нормативы) 
(прилагаются).

2. Нормативы, утвержденные настоящим постановлением, установлены 
для органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предостав-
ляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех по-
следних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных 
доходов местного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Примечания:

1. Нормативы формирования расходов на содержание органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-

ловской области, на 2014 год определены исходя из оценок расходных полномочий 

на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на 2014 год, рассчитанных в 

соответствии с методиками определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 

расположенных на территории Свердловской области, и определения уровня рас-

четной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области.

2. При определении нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, на 2014 год не учитываются расходы на содержание ор-

ганов местного самоуправления, производимые за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 

Российской Федерации и Свердловской области, переданных для осуществления 

органам местного самоуправления.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013                № 1107-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка ведения реестра казачьих обществ, 
которым предоставлены отдельные меры государственной 

поддержки, установленные Законом Свердловской области 
от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве 

на территории Свердловской области»

В целях реализации статьи 15 Закона Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра казачьих обществ, которым 

предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установлен-
ные Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О рос-
сийском казачестве на территории Свердловской области» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2013 № 1107-ПП 

«Об утверждении Порядка ведения реестра казачьих  
обществ, которым предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки, установленные Законом 
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 

«О российском казачестве на территории  
Свердловской области»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.09.2013 № 1109-ПП
«Об утверждении нормативов 
формирования расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
на 2014 год»

НОРМАТИВЫ
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на 2014 год

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Норматив 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 38 664,0
2. Муниципальное образование Алапаевское 47 384,0
3. Арамильский городской округ 23 254,0
4. Артемовский городской округ 54 894,0
5. Артинский городской округ 47 402,0
6. Асбестовский городской округ 54 136,0
7. Ачитский городской округ 33 414,0
8. Белоярский городской округ 41 693,0
9. Березовский городской округ 53 139,0
10. Бисертский городской округ 16 395,0
11. Городской округ Богданович 51 822,0
12. Городской округ Верх-Нейвинский 15 482,0
13. Городской округ Верхнее Дуброво 16 082,0
14. Верхнесалдинский городской округ 43 673,0
15. Городской округ Верхний Тагил 19 864,0
16. Городской округ Верхняя Пышма 52 957,0
17. Городской округ Верхняя Тура 17 995,0
18. Городской округ Верхотурский 30 051,0
19. Волчанский городской округ 19 618,0
20. Гаринский городской округ 26 683,0
21. Горноуральский городской округ 51 374,0
22. Городской округ Дегтярск 19 909,0
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 106 673,0
24. Городской округ Заречный 26 441,0
25. Ивдельский городской округ 31 050,0
26. Муниципальное образование город Ирбит 34 038,0
27. Ирбитское муниципальное образование 65 426,0
28. Каменский городской округ 57 464,0
29. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 134 747,0
30. Камышловский городской округ 26 421,0
31. Городской округ Карпинск 29 649,0
32. Качканарский городской округ 37 665,0
33. Кировградский городской округ 27 779,0
34. Городской округ Краснотурьинск 52 991,0
35. Городской округ Красноуральск 27 556,0
36. Городской округ Красноуфимск 35 636,0
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 50 316,0
38. Кушвинский городской округ 40 368,0
39. Городской округ «Город Лесной» 80 582,0
40. Малышевский городской округ 17 155,0
41. Махневское муниципальное образование 18 290,0
42. Невьянский городской округ 48 010,0
43. Нижнетуринский городской округ 34 299,0
44. Город Нижний Тагил 298 595,0
45. Городской округ Нижняя Салда 20 249,0
46. Новолялинский городской округ 31 322,0
47. Новоуральский городской округ 106 977,0
48. Городской округ Пелым 15 894,0
49. Городской округ Первоуральск 108 180,0

50. Полевской городской округ 49 714,0
51. Пышминский городской округ 34 970,0
52. Городской округ Ревда 47 917,0
53. Режевской городской округ 48 023,0
54. Городской округ Рефтинский 20 088,0
55. Городской округ ЗАТО Свободный 24 304,0
56. Североуральский городской округ 46 232,0
57. Серовский городской округ 73 777,0
58. Сосьвинский городской округ 32 288,0
59. Городской округ Среднеуральск 21 967,0
60. Городской округ Староуткинск 11 717,0
61. Городской округ Сухой Лог 54 528,0
62. Сысертский городской округ 56 775,0
63. Тавдинский городской округ 43 828,0
64. Талицкий городской округ 58 937,0
65. Тугулымский городской округ 36 750,0
66. Туринский городской округ 41 964,0
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 13 774,0
68. Шалинский городской округ 30 919,0
69. Байкаловский муниципальный район 19 069,0
70. Баженовское сельское поселение 5 978,0
71. Байкаловское сельское поселение 8 668,0
72. Краснополянское сельское поселение 6 413,0
73. Муниципальное образование Камышловский муниципальный район 28 692,0
74. Муниципальное образование «Восточное сельское поселение» 5 457,0
75. Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 5 978,0
76. Муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» 6 761,0
77. Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 6 761,0
78. Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 6 369,0
79. Нижнесергинский муниципальный район 37 755,0
80. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг 4 288,0
81. Городское поселение Верхние Серги 5 370,0
82. Дружининское городское поселение 4 375,0
83. Кленовское сельское поселение 5 717,0
84. Михайловское муниципальное образование 7 973,0
85. Нижнесергинское городское поселение 6 848,0
86. Слободо-Туринский муниципальный район 19 114,0
87. Ницинское сельское поселение 5 500,0
88. Сладковское сельское поселение 6 848,0
89. Слободо-Туринское сельское поселение 8 147,0
90. Усть-Ницинское сельское поселение 5 891,0
91. Таборинский муниципальный район 19 151,0
92. Кузнецовское сельское поселение 5 328,0
93. Таборинское сельское поселение 7 141,0
94. Унже-Павинское сельское поселение 4 065,0

Всего 4 341 787,0

Примечания:
1. Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2014 год 
определены  исходя  из  оценок  расходных  полномочий  на  содержание  органов  местного 

ПОРЯДОК 
ведения реестра казачьих обществ, которым предоставлены 

отдельные меры государственной поддержки, 
установленные Законом Свердловской области 

от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 
«О российском казачестве на территории 

Свердловской области»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет правила ведения и форму реестра 
казачьих обществ, которым предоставлены отдельные меры государ-
ственной поддержки, установленные Законом Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 
Свердловской области» (далее — Закон Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ).

2. Реестр казачьих обществ, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки, установленные Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на 
территории Свердловской области» (далее — реестр) является инфор-
мационной базой, содержащей зафиксированные на материальном 
носителе сведения о казачьих обществах, прошедших государственную 
регистрацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
в отношении которых принято решение о предоставлении мер госу-

дарственной поддержки и предоставлены меры государственной под-

держки, предусмотренные статьей 5 Закона Свердловской области от 

12 июля 2011 года № 65-ОЗ.

Реестр ведется на бумажном и электронном носителях.

При несоответствии записей на бумажном носителе записям на 

электронном носителе используется информация, содержащаяся на 

бумажном носителе.

3. Реестр формируется уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 

государственной поддержки казачьим обществам (далее — уполномочен-

ный орган) на основании сведений, поданных исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, предоставляющими меры 

государственной поддержки казачьим обществам.

4. Реестр ведется путем внесения в него записи об их получателях по 

форме согласно приложению к настоящему порядку.

Сведения о получателях поддержки включаются в реестр уполно-

моченным органом ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом.

Основанием для включения в реестр сведений о получателе государ-

ственной поддержки является решение исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области об оказании такой поддержки.

Глава 2. Порядок внесения в реестр сведений о получателях 
государственной поддержки

5. В реестр включаются следующие сведения о казачьих обще-

ствах:

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование казачьего 

общества, место нахождения, контактные телефоны, фамилия, имя, от-

чество атамана казачьего общества, его электронный адрес, основной 

государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации казачьего общества;

2) идентификационный номер налогоплательщика (казачьего обще-

ства);

3) виды деятельности казачьего общества, вид государственной под-

держки, размер государственной поддержки и срок оказания государ-

ственной поддержки;

4) сведения об использовании казачьими обществами — получателями 

поддержки предоставленных мер государственной поддержки;
5) информация о нарушениях, допущенных казачьими обществами, 

получившими поддержку;
6) сведения об органе государственной власти, оказывающем меры 

государственной поддержки казачьему обществу;
7) дата принятия решения об оказании поддержки;
8) дата принятия решения о прекращении оказания поддержки.
6. Ответственность за полноту и достоверность сведений, представля-

емых в уполномоченный орган, возлагается на исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, оказывающие меры госу-
дарственной поддержки казачьим обществам.

7. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, сведения о казачьих обществах — получателях поддержки в 
соответствии с пунктом 5 настоящего порядка представляются в уполно-
моченный орган:

главными распорядителями средств областного бюджета — по мере 
государственной поддержки, определенной пунктом 1 части второй статьи 
5 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ;

Министерством экономики Свердловской области — по мере государ-
ственной поддержки, определенной в пункте 6 части второй статьи 5 Закона 
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ;

Министерством по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области — по мерам государственной поддержки, определенным 
пунктами 2, 3, 4, 5 части второй статьи 5 Закона Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 65-ОЗ.

8. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней проверяет 
полноту представленных сведений о получателе государственной под-
держки в соответствии с пунктом 5 настоящего порядка. 

В случае представления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, оказывающими меры государственной 
поддержки казачьим обществам неполных сведений, установленных 
пунктом 5 настоящего порядка, уполномоченный орган запрашивает 
недостающие сведения о получателе государственной поддержки и по-
сле их представления в течение 3 календарных дней данные сведения 
включаются уполномоченным органом в реестр и образуют реестровую 
запись.

9. В случае изменения сведений о казачьих обществах — получателях 
государственной поддержки исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области представляют информацию в уполномоченный 
орган в течение 3 календарных дней.

Глава 3. Порядок хранения документов, на основании которых 
предоставлены меры государственной поддержки, и размеще-
ния сведений в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

10. Документы, на основании которых предоставлены меры государ-
ственной поддержки казачьим обществам, хранятся в исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области, оказывающем 
отдельные меры государственной поддержки казачьим обществам, в 
соответствии со сроками хранения, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

11. Хранение документов осуществляется в условиях, при кото-
рых обеспечивается предотвращение утраты, искажения, подделки 
информации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

12. В целях защиты сведений, содержащихся в реестре, осущест-
вляется формирование резервных копий реестра на электронных 
носителях.

13. Сведения, предусмотренные в реестре размещаются уполномо-
ченным органом на официальном сайте Правительства Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и под-
лежат обновлению по истечении 3 лет с даты окончания срока оказания 
поддержки.
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Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (Ми-
нистерство) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2012 
№ 627-ПП «Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муници-
пальными учреждениями, на реализацию мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи в 2012-2014 годах» извещает о проведении конкурса некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 2014 году (далее - Конкурс).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на реализацию мероприятий по граждан-
ско-патриотическому воспитанию молодежи (далее – мероприятия) по следующим приоритетным 
направлениям:

1) создание медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) продукции, направленной на граждан-
ско-патриотическое воспитание молодежи и распространение (продвижение) данной продукции;

2) проведение мероприятий с участием молодежи, способствующих развитию и проявлению 
патриотических чувств и настроений (любви и уважения к своей семье, соотечественникам, родным 
местам, малой Родине, чувства ответственности за развитие и благополучие региона и страны, же-
лания служить Отечеству), направленных на создание уникального образа Свердловской области;

3) проведение мероприятий с участием молодежи, направленных на изучение культурного насле-
дия, обычаев и традиций народа, гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, 
укрепление толерантности в Свердловской области, профилактику этнического и религиозного 
экстремизма в молодежной среде, создание системы межнационального общения, формирование 
у молодежи российской идентичности (россияне);

4) проведение мероприятий с участием молодежи, способствующих развитию у молодых людей 
гражданской осознанности своих прав, свобод и обязанностей, популяризации  государственных 
символов Российской Федерации и Свердловской области, направленных на правовое, историче-
ское  и политическое просвещение, формирование и развитие знаний о современной политической 
системе России, уникальных особенностях Свердловской области;

5) проведение мероприятий, направленных на развитие позитивных молодежных субкультур, 
интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

6) проведение практико-ориентированных исследований, методических разработок, образователь-
ных мероприятий, ориентированных на совершенствование работы с молодежью, направленных на 
изучение и(или) развитие патриотического воспитания и(или) гражданского образования молодежи.

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Министерство заявление на участие в 
Конкурсе и прилагаемые к нему документы согласно Порядку определения объёма и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи.

Для участия в Конкурсе некоммерческие организации должны представить документы в 
срок с 9.00 часов 30 сентября 2013 года до 18.00 часов 29 октября 2013 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 425 
в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов (обед с 12-30 до 13-30), тел. 375-87-38. 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Министерства 
www.minsport.midural.ru в подразделе «Деятельность» раздела «Молодежная политика».

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области (далее - Министерство) в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 19 июля 2012 г. № 804-ПП «Об утверждении 
Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, на организацию военно-патриотического вос-
питания молодежи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных 
видов спорта и подготовку молодежи к военной службе в 2012-2014 годах» (с 
внесенными изменениями постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.08.2012 г. № 906-ПП) извещает о начале приема заявлений некоммерческих 
организаций для участия в конкурсе на право получения субсидии в 2014 году.

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на реализацию проектов 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи, развитию авиационных, тех-
нических и военно-прикладных видов спорта и подготовку молодежи к военной 
службе (далее - проекты) по следующим приоритетным направлениям:

развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта;
военно-патриотическое воспитание, направленное на подготовку молодежи 

к службе в армии;
поддержка и развитие казачества в Свердловской области.
Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, не являю-

щиеся государственными и муниципальными учреждениями (далее – организации):
1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды де-

ятельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся религиозными организациями, политическими партиями, их 

объединениями и союзами, профессиональными союзами и их объединениями 
(ассоциациями);

4) осуществляющие работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и под-
готовке молодежи к военной службе;

5) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения Арби-
тражного суда Свердловской области о признании организации банкротом и об 
открытии конкурсного производства.

Для участия в Конкурсе некоммерческие организации должны пред-
ставить  документы в срок с 9.00 часов 15 октября 2013 года до 18.00 часов 
29 октября 2013 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов (обед с 12-30 до 
13-30), тел. 375-87-38. 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте 
Министерства www.minsport.midural.ru в подразделе «Деятельность» раздела 
«Молодежная политика».

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области (далее - Министерство) в соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06 июня 2012 г. № 626-ПП «Об утверждении Порядка 
определения объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями (далее - Организация), на  реализацию проектов по работе с 
молодежью в 2012-2014 годах» извещает о проведении конкурса некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, 
на  реализацию проектов по работе с молодежью  в 2014 году (далее – Конкурс).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на финансирование про-
ектов по работе с молодежью  по следующим приоритетным направлениям:

1) информирование детей и молодых граждан о возможности развития соб-
ственного потенциала в Свердловской области, путем создания  медиапродукции 
(интернет-, аудио-, видео-, печатной) и распространение (продвижение) данной 
продукции;

2) формирование у детей и молодых граждан ценностной установки на здоровый 
образ жизни;

3) формирование у молодых граждан семейных ценностей, уважения к институту 
семьи, материнству, детству; 

4) ориентирование молодых граждан на востребованные социально-экономи-
ческой сферой профессии, развитие форм трудоустройства, развитие предпри-
нимательства среди молодых граждан;

5) выявление одаренных и талантливых детей и молодых граждан,  развитие их 
творческого потенциала;

6) привлечение молодых граждан к инновационной и научной деятельности;
7) привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической 

жизни, вовлечение молодых граждан в деятельность органов самоуправления в 
различных сферах жизни общества;

8) социализация и вовлечение в активную общественную деятельность молодых 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Министерство заявление 
на участие в Конкурсе и прилагаемые к нему документы согласно Порядку опре-
деления объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью.

Для участия в Конкурсе некоммерческие организации должны предста-
вить  документы в срок с 9.00 часов 30 сентября 2013 года до 18.00 часов 29 
октября 2013 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов (обед с 12-30 до 
13-30), тел. 371-38-87. 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте 
Министерства www.minsport.midural.ru в подразделе «Деятельность» раздела 
«Молодежная политика».
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