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Во исполнение постановления Администрации ЗАТО г. Островной  

от 27.05.2021 № 95 «Об официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО г. Островной в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”» прошу разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. 
Островной www.zato-ostrov.ru в разделе «Новости» объявление следующего 
содержания: 

«В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области  
от 18.05.2021 № 282-ПП «Об утверждении порядка предоставления из областного 
бюджета грантов в форме субсидий на конкурсной основе общественным 
объединениям, общинам коренных малочисленных народов севера - саамов, казачьим 
обществам, зарегистрированным на территории Мурманской области» 
государственной программой Мурманской области «Государственное управление  
и гражданское общество» (далее - Порядок), утвержденной постановлением 
Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 793-ПП, Министерство 
внутренней политики Мурманской области (далее - Министерство) сообщает о начале 
приема заявок на проведение конкурса грантов в форме субсидий из бюджета 
Мурманской области в 2021 году (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится в целях оказания поддержки деятельности 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории региона, 
участвующих в реализации государственной национальной политики. 

В конкурсе могут участвовать общественные объединения, общины коренных 
малочисленных народов Севера - саамов, казачьи общества, зарегистрированные на 
территории Мурманской области, осуществляющие свою деятельность на территории 
Мурманской области не менее одного года со дня их государственной регистрации. 

Заявки на участие в Конкурсе направляются с 1 по 31 августа 2021 года путем 
размещения на электронной площадке, предоставленной Фондом президентских 
грантов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
информационном ресурсе по адресу https://мурманск.гранты.рф/, в форме 
электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных 
форм. 

Условия и порядок проведения конкурсного отбора, в том числе требования  
к заявке на участие в Конкурсе, определены Порядком. 
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Дополнительную информацию и разъяснения о проведении конкурса можно 
получить в Управлении по реализации государственной национальной политики: 
тел. (8152) 486-323, доб.1602,адрес электронной почты: mvpmk@gov-
murman.ru, nikolaeva@gov-murman.ru, контактное лицо Николаева Римма 
Алексеевна.». 

 
Вышеуказанный документ прошел стилистическую и лингвистическую 

проверку.  
 
 

 
 
 
 

И.о. начальника отдела администрации Т.А. Малышева 
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