
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября2022 г. № 307

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в приложения№ 1-3 к постановлению

Правительства Республики Дагестан от 14 июля 2022 г. № 225

Правительство Республики Дагестан постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения

№ 1-3 к постановлению Правительства Республики Дагестан от 14 июля

2022 г. № .225 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме

субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на

осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на

развитие туристической инфраструктуры, создание модульных

некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) и

развитие инфраструктуры туризма» (интернет-портал правовой

информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru.), 2022, 15 июля,

№ 05002009342).

УПРАВЛЕНИЕ
делопроизводства

енно исполняющийобязанности

едседателяПравительства

РеспубликиДагестан Р. Алиев



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 16 сентября 2022 г. № 307

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приложения № 1-3 к постановлению

ПравительстваРеспубликиДагестанот 14 июля 2022 г. № 225

1. В приложении № 1 к постановлению Правительства Республики

Дагестан от 14 июля 2022 г. № 225:
а) абзац первыйпункта34 изложить в следующей редакции:

«34. Для участия в конкурсе заявитель представляет в Министерство

следующие документы, прилагаемые к заявке, которая должна содержать

согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о

подаваемой им заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с

отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического

лица), составленной по форме согласно приложению № 1 к настоящим

Правилам:»;

б) приложение № 1 к Правилам предоставления грантов в форме субсидий

из республиканского бюджета Республики Дагестан на осуществление

поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической

инфраструктуры, изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам предоставления грантов

в форме субсидий из республиканского

бюджета Республики Дагестан

на осуществление поддержки

общественных инициатив,

направленных на развитие

туристической инфраструктуры

Форма

(оформляется на бланке участника отбора)

Дата Министерство

Исходящий номер по туризму и народным

художественным промыслам

Республики Дагестан



2

Заявка

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, адрес, место

нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона)

(ИНН)

ОГРН (для юридического лица) или ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя)

(основные виды деятельности)

на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта в форме субсидии

в 20 году на осуществление поддержки общественных инициатив,

направленных на развитие туристической инфраструктуры в соответствии с

Правилами предоставления грантов в форме субсидий из республиканского

бюджета Республики Дагестан на осуществление поддержки общественных

инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (далее -
Правила),

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

В лице

(.наименование должности, фамилия, имя, отчество (^при наличии; руководителя или лица, исполняющего его ооязанности, участника

отбора (заполняется юридическим лицом)

представляет проект (далее - проект)
(наименование проекта)

на реализацию следующих мероприятии:

(указывается наименование направления)

Проект планируется реализовать на территории

(наименование субъекта Российской Федерации и муниципального образования, на территории которых планируется реализовать проект)

Объем запрашиваемого гранта на реализацию проекта составляет:

рублей, в том числе:

размер собственных средств участника отбора, вкладываемых в реализацию

проекта, составляет:

рублей, или

процентов от суммы гранта.



в случае признания настоящей заявки на участие в конкурсе прошедшей

отбор и заключения Соглашения о предоставлении гранта обязуюсь достичь

следующих результатов предоставления гранта:

№

п/п

Наименование показателя результата

предоставления гранта

(в соответствии с пунктом 43 Правил)

Планируемое значение

показателя результата

предоставления гранта

Настояпщм гарантируется достоверность сведений, содержащихся в заявке

на участие в конкурсном отборе, а также прилагаемых документах, и выражается

согласие нести все расходы, связанные с участием в конкурсном отборе, включая

расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок.

Подписанием настоящего документа подтверждается:

согласие с условиями Правил;

актуальность и достоверность информации, представленной в составе

настоящей заявки;

актуальность и подлинность документов (электронных копий документов),

представленных в составе настоящей заявки;

отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте

мероприятий, осуществление которых нарушает требования законодательства;

отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой

нарушает требования законодательства.

К настоящей заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются

документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в

конкурсном отборе.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.

№ 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю согласие на обработку

персональных данных с целью участия в конкурсном отборе. Настоящее

согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания

до дня его отзыва в письменной форме.

Выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участии в конкурсном

отборе, о подаваемой заявке, иной информации об участии в конкурсном отборе,

связанной с отбором.

Сообщается также, что для оперативного уведомления по вопросам

организационного характера и взаимодействия с Министерством и

уполномоченными им лицами уполномочен от заявителя:



(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и контактная информация уполномоченного лица, включая адрес электронной почты,

номер контактного телефона)

Руководитель юридического лица

(лицо, исполняющее обязанности

руководителя)

или индивидуальный

предприниматель

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

м.п. (при наличии) « _» 20 г.».

2. В приложении № 2 к указанному постановлению:

а) абзац первый пункта 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для участия в конкурсе заявитель представляет в Министерство

следующие документы, прилагаемые к заявке, которая должна содержать

согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о

подаваемой им заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с

отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического

лица), составленной по форме согласно приложению № 1 к настоящим

Правилам:»;

б) приложение № 1 к Правилам предоставления грантов в форме субсидий

из республиканского бюджета Республики Дагестан на осуществление

поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных

средств размещения (кемпингов и автокемпингов) изложить в следующей

редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам предоставления грантов в

форме субсидий из республиканского

бюджета Республики Дагестан

на осуществление поддержки

общественных инициатив на создание

модульных некапитальных средств

размещения (кемпингов и автокемпингов)

Форма

(оформляется на бланке участника отбора)



Дата Министерство

Исходящий номер по туризму и народным

художественным промыслам

Республики Дагестан

Заявка

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчесгво (при наличии) индивидуального предпринимателя, адрес, место

нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона)

(ШЩ

ОГРН (для юридического лица) или ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя)

(основные виды деятельности)

на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта в форме субсидии

в 20 году на осуществление поддержки общественных инициатив на создание

модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) в

соответствии с Правилами предоставления грантов в форме субсидий из

республиканского бюджета Республики Дагестан на осуществление поддержки

общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств

размещения (кемпингов и автокемпингов) (далее - Правила),

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

В лице

(.наименование должности, фамилия, имя, отчество (.при наличии; руководителя или лица, исполняющего его ооязанности, участника

отбора (заполняется юридическим лицом)

представляет проект (далее - проект)
(наименование проекта)

на реализацию следующих мероприятий:

(указывается наименование направления)

Проект планируется реализовать на территории

(наименование субъекта Российской Федерации и муниципального образования, на территории которых планируется реализовать проект)

Объем запрашиваемого гранта на реализацию проекта составляет:

рублей, в том числе:



размер собственных средств участника отбора, вкладываемых в реализацию

проекта, составляет:

рублей, или

процентов от суммы гранта.

В случае признания настоящей заявки на участие в конкурсе прошедшей

отбор и заключения Соглашения о предоставлении гранта обязуюсь достичь

следующих результатов предоставления гранта:

№

п/п

Наименование показателя результата

предоставления гранта

(в соответствии с пунктом 43 Правил)

Планируемое значение

показателя результата

предоставления гранта

Настоящим гарантируется достоверность сведений, содержащихся в заявке

на участие в конкурсном отборе, а также прилагаемых документах, и выражается

согласие нести все расходы, связанные с участием в конкурсном отборе, включая

расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок.

Подписанием настоящего документа подтверждается:

согласие с условиями Правил;

актуальность и достоверность информации, представленной в составе

настоящей заявки;

актуальность и подлинность документов (электронных копий документов),

представленных в составе настоящей заявки;

отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте

мероприятий, осуществление которых нарушает требования законодательства;

отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой

нарушает требования законодательства.

К настоящей заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются

документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в

конкурсном отборе.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.

№ 152-ФЗ «О персональныхданных»даю согласие на обработкуперсональных

данныхс целью участияв конкурсномотборе. Настоящеесогласиена обработку

персональных данных действует со дня его подписания до дня его отзыва в

письменнойформе.

Выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационнойсети «Интернет»информацииоб участии в конкурсном



отборе, о подаваемой заявке, иной информации об участии в конкурсном отборе,

связанной с отбором.

Сообщается также, что для оперативного уведомления по вопросам

организационного характера и взаимодействия с Министерством и

уполномоченными им лицами уполномочен от заявителя:

[ИЛИЯ, имя, отчество (при наличии), долисность и контактная информация уполномоченного лица, включая адрес электронной почты,
номер контактного телефона)

Руководитель юридического лица

(лицо, исполняющее обязанности

руководителя)

или индивидуальный

предприниматель

L
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

м.п. (при наличии) « » 20 ^г.».

3. В приложении № 3 к указанному постановлению;

а) абзац первый пункта 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для участия в конкурсе заявитель представляет в Министерство

следующие документы, прилагаемые к заявке, которая должна содержать

согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о

подаваемой им заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с

отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического

лица), составленной по форме согласно приложению № 1 к настоящим

Правилам:»;

б) приложение № 1 к Правилам предоставления грантов в форме субсидий

из республиканского бюджета Республики Дагестан на осуществление

государственной поддержки развития инфраструктуры туризма изложить в

следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам предоставления грантов в

форме субсидий из республиканского

бюджета Республики Дагестан

на осуществление государственной

поддержки развития

инфраструктуры туризма



Форма

(оформляется на бланке участника отбора)

Дата Министерство

Исходящий номер по туризму и народным

художественным промыслам

Республики Дагестан

Заявка

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, адрес, место

нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона)

(ИНН)

ОГРН (для юридического лица) или ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя)

^ (основные виды деятельности)

на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта в форме субсидии

в 20 году на осуществление государственной поддержки развития

инфраструктуры туризма в соответствии с Правилами предоставления грантов в

форме субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на

осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма

(далее - Правила),

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

в лице

(^наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии; руководителя или лица, исполняющего его обязанности, участника

отбора (заполняется юридическим лицом)

Представляет проект (далее - проект)
(наименование проекта)

на реализацию следующих мероприятий:

(указывается наименование направления)

Проект планируется реализовать на территории

(наименование субъекта Российской Федерации и муниципального образования, на территории которых планируется реализовать проект)



Объем запрашиваемого гранта на реализацию проекта составляет:

рублей, в том числе:

размер собственных средств участника отбора, вкладываемых в реализацию

проекта, составляет:

рублей, или

процентов от суммы гранта.

В случае признания настояш;ей заявки на участие в конкурсе прошедшей

отбор и заключения Соглашения о предоставлении гранта обязуюсь достичь

следуюш;их результатов предоставления гранта:

№

п/п

Наименование показателя результата

предоставления гранта

(в соответствии с пунктом 43 Правил)

Планируемое значение

показателя результата

предоставления гранта

Настояш;им гарантируется достоверность сведений, содержап];ихся в заявке

на участие в конкурсном отборе, а также прилагаемых документах, и выражается

согласие нести все расходы, связанные с участием в конкурсном отборе, включая

расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок.

Подписанием настояш;его документа подтверждается:

согласие с условиями Правил;

актуальность и достоверность информации, представленной в составе

настояш;ей заявки;

актуальность и подлинность документов (электронных копий документов),

представленных в составе настояш;ей заявки;

отсутствие в представленном на конкурс настояп];ей заявкой проекте

мероприятий, осуш;ествление которых нарушает требования законодательства;

отсутствие в настояш;ей заявке информации, использование которой

нарушает требования законодательства.

К ,настояш;ей заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются

документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в

конкурсном отборе.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.

№ 152-ФЗ «О персональныхданных» даю согласие на обработкуперсональных

данных с целью участия в конкурсномотборе. Настоящеесогласиена обработку

персональных данных действует со дня его подписания до дня его отзыва в

письменнойформе.
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Выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационнойсети «Интернет»информацииоб участии в конкурсном

отборе, о подаваемойзаявке, иной информацииоб участиив конкурсномотборе,

связаннойс отбором.

Сообщается также, что для оперативного уведомления по вопросам

организационного характера и взаимодействия с Министерством и

уполномоченнымиим лицамиуполномоченот заявителя:

(фамилия, имя, отчество(при наличии),должностьи контактнаяинформацияуполномоченноголица, включаяадрес электроннойпочты,

номер контактноготелефона)

Руководительюридическоголица

(лицо, исполняющееобязанности

руководителя)

или индивидуальный

предприниматель

(подпись) (фамилия,имя, отчество(при наличии))

м.п. (при наличии) «__» 20 ^г.».


