РАЗЪЯСНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям

1. Грант – целевые денежные средства, которые предоставляются организациям безвозмездно на осуществление
конкретных социально-значимых проектов. Гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с
обязательным предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта.
Средства гранта могут предоставляться и, соответственно, расходоваться на осуществление программ и проектов в
таких областях, как образование, искусство, культура, наука, физическая культура и спорт (за исключением
профессионального спорта), охрана здоровья, охрана окружающей среды, защита прав и свобод человека и
гражданина, социальное обслуживание малоимущих и социально незащищенных категорий граждан (пп. 14 п. 1 ст.
251 Налогового кодекса РФ);

2. Некоммерческая организация – организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.
Такие организации создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ.
Для того чтобы участвовать в Конкурсе, некоммерческая организация должна быть зарегистрирована как
юридическое лицо в Российской Федерации.

3. Некоммерческая неправительственная организация – некоммерческая организация, участниками
(учредителями) которой не являются органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления.
В частности, НЕ являются неправительственными организациями и НЕ могут участвовать в Конкурсе:
– государственные корпорации
– государственные компании
– государственные и муниципальные автономные, бюджетные и казённые учреждения.

4. Целевая группа – это группа людей, выделенная по определенным параметрам (признакам), на которую
направлен результат проекта, и которая получает пользу от проекта.
5. Многодетная семья – семья, в которой проживает, как правило, трое и более несовершеннолетних детей в
возрасте до 16 лет. Каждый субъект РФ самостоятельно определяет категории семей, которые относятся к
многодетным, с учетом национальных и культурных особенностей в социально-экономическом и демографическом
развитии субъекта РФ.
Официальный статус многодетной семьи приобретается в соответствии с законодательством субъекта РФ и
оформляется выдачей удостоверения многодетной семьи.

6. Алко- и наркозависимые – лица с пристрастием к алкоголю и (или) наркотикам, с психической и физической
зависимостью от них, как правило, прошедшие психиатрическое освидетельствование и получившие
соответствующее медицинское заключение.
7. Мигранты – лица, перемещающиеся из одного государства (региона) в другое с целью смены постоянного места
жительства или временного пребывания.
Постоянно или временно проживающие, а также временно пребывающие в Российской Федерации мигранты –
иностранные граждане подлежат учёту по месту пребывания и регистрации по месту жительства.
Мигранты – иностранные граждане вправе осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации, как
правило, при наличии разрешения на работу или патента.

8. Студент - лицо, осваивающее образовательную программу среднего профессионального образования, программу
бакалавриата, программу специалитета или программу магистратуры в соответствующей образовательной
организации, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности.
9. Сироты (дети-сироты) – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель.

10. Ветераны – лица, которым с учетом заслуг по защите Отечества, безупречной военной службы, иной
государственной службы и продолжительного добросовестного труда присвоен статус ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и
территориях других государств (ветераны боевых действий), ветеранов военной службы, ветеранов государственной
службы, либо ветеранов труда.
Документом, подтверждающим права ветерана, является удостоверение единого образца, установленного для
каждой категории ветеранов.

11. Заключенные – лица, заключённые под стражу либо содержащиеся под стражей, либо лишённые свободы по
приговору суда и отбывающие наказание в специальном учреждении (колонии, следственном изоляторе, тюрьме и т.
п.).
12. Бездомные – лица, не имеющие жилья.
13. Люди с ограниченными физическими возможностями – лица, имеющее недостатки в физическом
развитии, подтвержденные медико-социальной экспертизой.
14. Беженец – это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне
обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства,
национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне
страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает
пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне
страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает
вернуться в нее вследствие таких опасений.
Порядок признания лица беженцем установлен законодательством РФ. После принятия решения о признании лица
беженцем, ему выдается удостоверение беженца.

15. Качество жизни – обобщающая социально-экономическая категория, представляющая обобщение понятия
«уровень жизни», включает в себя не только уровень потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение
духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия среды, окружающей человека, моральнопсихологический климат, душевный комфорт.
16. Люди пожилого возраста – лица, достигшие 60-летнего возраста.
17. Социальная поддержка – предоставление нуждающимся лицам помощи (безвозмездное оказание услуг,
выполнение работ, иные формы поддержки) в дополнение к основным видам социального обеспечения (пенсиям,
пособиям).
18. Пенсионеры – лица, получающие пенсию – регулярное денежное пособие, выплачиваемое лицам, которые
достигли пенсионного возраста, стали инвалидами или потеряли кормильца.
19. Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина
(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство,
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и
жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
В соответствии с Федеральным законом №42-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», к обстоятельствам, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности
гражданина, относятся следующие:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в
социальной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также
отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью,
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие
насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и
завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации
признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Наличие указанных обстоятельств дает основания для признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании, которое оформляется решением уполномоченного в сфере социального обслуживания органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.

20. Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей.
В статье 18 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» закреплено право граждан РФ на возмещение ущерба,
причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций.
Списки пострадавших, имеющих право на получение компенсаций, составляют уполномоченные органы
исполнительной власти тех субъектов РФ, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация.

21. Срок государственной регистрации юридического лица – время, прошедшее с момента государственной
регистрации юридического лица. Моментом государственной регистрации признается внесение записи о
регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), о чем выдается соответствующее
свидетельство.
22. Ликвидация юридического лица – прекращение существования юридического лица путём внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, а также весь юридический процесс и
процедура, связанные с таким прекращением существования.
Процесс ликвидации начинается с принятия
решения о ликвидации уполномоченными лицами или органами и завершается в момент внесения записи о
ликвидации в ЕГРЮЛ. О том, что организация находится в процессе ликвидации, делается соответствующая запись в
ЕГРЮЛ.
23. Реорганизация юридического лица – изменение положения юридического лица вследствие слияния,
присоединения, разделения, выделения или преобразования. Процесс реорганизации начинается с момента
принятия соответствующего решения уполномоченным лицом или органом. Юридическое лицо считается
реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а при
преобразовании – с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности реорганизованного юридического лица.
О том, что организация находится в процессе реорганизации, делается соответствующая запись в ЕГРЮЛ

24. Социально значимая деятельность некоммерческих неправительственных организаций –
деятельность ННО, направленная на решение актуальных социальных проблем в области образования, искусства,
культуры, науки, физической культуры, охраны здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод
граждан, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан. Социально
значимая деятельность ННО осуществляется так же в видах, по которым законодательство относит ННО к социально
ориентированным некоммерческим организациям (ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях). Решение социальных проблем, как правило, подразумевает оказание помощи и
поддержки третьим лицам, а не исключительно членам организации.
25. Приостановление деятельности ННО – временное прекращение деятельности ННО, их филиалов,
представительств, структурных подразделений, осуществления ими отдельных видов деятельности (работ), оказания
услуг, по решению уполномоченного органа власти.

Деятельность ННО может быть приостановлена по решению, в частности, Министерства юстиции РФ, прокуратуры,
суда, в случае нарушения Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации,
совершения действий, противоречащих уставным целям, и в ряде других случаев.

26. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – документ, содержащий в себе
сведения о юридическом лице, полученные из Единого государственного реестра юридических лиц (далее –
ЕГРЮЛ). Для подачи заявки на Конкурс копия должна быть снята с официальной выписки.
Выписка из ЕГРЮЛ выдаётся территориальным органом Федеральной налоговой службы России, заверяется
гербовой печатью этого органа. Если объем выписки превышает 1 лист, листы должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью и подписью в месте прошивки.

27. Учредительные документы юридического лица – это документы, служащие основанием для деятельности
юридического лица. К учредительным и правоустанавливающим документам некоммерческой неправительственной
организации как юридического лица относятся такие документы, как устав, учредительный договор, свидетельство о
регистрации юридического лица, свидетельство о регистрации внесения изменений в учредительные документы,
свидетельство о внесении сведений о юридическом лице, созданном до 1 июля 2002 г., выдаваемые налоговым
органом, свидетельство о регистрации некоммерческой организации, выдаваемое органом юстиции.
28. Письмо-уведомление – письмо, которое несет в себе официальную информацию, представляющую ценность
для адресата. Такие письма составляются на официальных бланках организации, содержат все реквизиты (элементы
письма), подписываются руководителем организации, имеющим право без доверенности действовать от имени
организации.

