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ЗАКОН
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

О ГРАНТАХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Принят
Тульской областной Думой
24 ноября 2011 года
(в ред. Законов Тульской области
от 01.04.2013 N 1924-ЗТО, от 31.01.2014 N 2058-ЗТО)
Статья 1
Гранты Тульской области (далее - гранты) являются финансовой формой государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке на территории Тульской области (далее некоммерческие организации).
Статья 2
Гранты безвозмездно предоставляются за счет бюджетных ассигнований в форме субсидий из
бюджета Тульской области.
Статья 3
(в ред. Закона Тульской области от 01.04.2013 N 1924-ЗТО)
Гранты предоставляются для реализации общественно полезных программ некоммерческих
организаций при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих
видов деятельности:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе
зданий, сооружений) и территорий, имеющих 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 моральнопсихологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности,
а также содействие духовному развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры,
языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации;

(п. 12 в ред. Закона Тульской области от 31.01.2014 N 2058-ЗТО)
13) развитие молодежной политики;
14) формирование гражданской активности у населения Тульской области;
15) профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ,
комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях.
(п. 15 введен Законом Тульской области от 31.01.2014 N 2058-ЗТО)
Статья 4. Утратила силу. - Закон Тульской области от 01.04.2013 N 1924-ЗТО.
Статья 5
Гранты предоставляются на конкурсной основе.
Порядок проведения конкурса и состав конкурсной комиссии по предоставлению грантов
устанавливаются правительством Тульской области.
В состав конкурсной комиссии по предоставлению грантов должны входить три представителя от
Тульской областной Думы.
Статья 6
Общий объем средств на предоставление грантов устанавливается ежегодно в бюджете Тульской
области.
В Тульской области ежегодно предоставляется не менее 10 грантов некоммерческим организациям.
Размер одного гранта не может составлять менее 100 тыс. рублей.
(в ред. Закона Тульской области от 01.04.2013 N 1924-ЗТО)
Порядок предоставления грантов, а также условия, основания и порядок принятия решения о размере
грантов устанавливаются правительством Тульской области.
(в ред. Закона Тульской области от 01.04.2013 N 1924-ЗТО)
Контроль за целевым использованием грантов осуществляет уполномоченный правительством
Тульской области орган исполнительной власти Тульской области (далее - уполномоченный орган).
Получатель гранта обязан представлять в уполномоченный орган отчет об использовании гранта по форме и
в сроки, которые устанавливаются уполномоченным органом.
В случае нарушения условий, установленных при предоставлении грантов, порядок их возврата
устанавливается уполномоченным органом.
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
Председатель Тульской
областной Думы
И.В.ПАНЧЕНКО
г. Тула
30 ноября 2011 года
N 1666-ЗТО

Губернатор
Тульской области
В.С.ГРУЗДЕВ

