
№ 135, 31 июля 2013 года
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ЕСТЬ ПоВодНаРЬяН-МаР: ФаКТЫ, МНЕНия, ПЕРСПЕКТиВа

Начальник Управления 
образования, молодеж-

ной политики и спорта Админи-
страции города Наталья Чалова 
приняла участие в торжествах, 
посвященных Дню военно-мор-
ского флота. Праздничный парад 
состоялся на рейде в Архангель-
ске. Вместе с другими кораблями 
в параде в честь 317-й годовщи-
ны со дня создания Российского 
флота принял участие экипаж 
малого противолодочного кора-
бля «Нарьян-Мар».

Наталья Чалова переда-
ла командиру подшефного 

корабля Эдуарду Ромашову 
приветственный адрес от гла-
вы Нарьян-Мара Татьяны Фе-
доровой, денежный сертифи-
кат и национальные сувениры.

— Разрешите от имени Ад-
министрации муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» поздра-
вить команду нашего подшеф-
ного корабля «Нарьян-Мар» 
с профессиональным праздни-
ком — Днем военно-морского 
флота, — говорится в привет-
ствии. — Много воды утекло 
с тех пор, как «Нарьян-Мар» 

отметил свой первый день 
рождения, но не изменилось 
лишь одно — тезка столицы 
Ненецкого автономного окру-
га по-прежнему нерушимо 
стоит на страже границ рос-
сийского государства.

Уверены, что моряки 
подшефного корабля будут 
и впредь с честью выполнять 
свой воинский долг, укрепляя 
мощь Российского флота, 
а наше сотрудничество будет 
этому только способствовать. 
Глава Нарьян-Мара пожела-
ла экипажу бодрости духа, 

счастья и успехов на благо 
России.

Наша справка: «Нарьян-
Мар»(МПК-130) — малый 
противолодочный корабль 
проекта 1124М заложен 
на судостроительном заводе 
в Зеленодольске 17 августа 
1988 года, спущен на воду 
9 марта 1990 года. С осени 
2002 года носит наименова-
ние «Нарьян-Мар», так как 
шефство над кораблем взял 
именно наш город, с которым 
и по сей день команда поддер-
живает тесную связь.

ДЕНЬ ВМФ

Руководитель аппарата Администрации Нарьян-Ма-
ра Ирина Лисенкова встретилась с советником ректора 
Северного (Арктического) федерального университета 
Альбертом Сметаниным. Во встрече приняли участие 
руководители управлений и отделов администрации.

Альберт Сметанин рассказал о старейшем на Северо-За-
паде Заочном финансово-экономическом институте, кото-
рый осенью этого года отметит свое 50-летие. Сегодня вуз 
является одним из подразделений САФУ. Институт готов 
организовать дистанционное обучение по специальностям: 
«экономика», «менеджмент», «бизнес-информатика», «го-
сударственное и муниципальное управление», а также 
осуществлять в регионе переподготовку кадров, повышать 
квалификацию руководителей и специалистов.

Стороны договорились о необходимости расширения 
двусторонних связей в области подготовки высококвалифи-
цированных кадров для столицы округа с целью повышения 
привлекательности Нарьян-Мара, позиционирования его как 
образовательного и культурного центра.

Как сообщалось ранее, во время встречи с губернатором 
округа Игорем Фёдоровым, Альберт Сметанин предложил от-
крыть в Нарьян-Маре на базе одной из школ экономический 
класс. Его ученики впоследствии, после завершения школы, 
будут поступать сразу на второй курс ЗФЭИ.

На расширенном заседании при губернаторе НАО 
заместитель начальника Управления строительства 
и ЖКХ НАО Андрей Семёнов доложил о ходе работ по 
подготовке документов по выполнению ремонтных 
работ в Детской школе искусств, а также рассказал 
участникам заседания о ходе строительства спаса-
тельного центра.

По словам Андрея Семёнова, работа по подготовке доку-
ментов по выполнению ремонтных работ в Детской школе 
искусств уже завершена. Муниципальным образованием 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» были разрабо-
таны сметы, которые прошли проверку в Государственной 
инспекции строительного и жилищного надзора. На прошед-
шей неделе было получено согласованное главой города тех-
ническое задание на проведение ремонта. На сегодняшний 
день ведется конструктивная работа с отделом архитектуры, 
градостроительства, землеустройства, проектирования и 
застройки администрации города в части согласования цве-
тового решения фасада здания.

аВТогРаФ

В нем в скором времени 
произойдут большие перемены. 
Так что воспитанники с трудом 
узнают стены, которые годами 
копили слои краски. Зданию 
в этом году исполнилось чуть 
более тридцати лет, и за это 
время капитального ремонта 
здесь никогда не было.

«Требуется хороший ре-
монт. Жизнь продолжается, 
детские сады современные 

и нам тоже хочется, чтобы 
в нашем детском саду все вы-
глядело хорошо», — говорит 
заведующая детсадом Галина 
Овчинникова.

Из окружной казны на стро-
ительные работы в детском уч-
реждении в этом году было вы-
делено 12 миллионов рублей. 
Сумма не маленькая. Да и ра-
боты здесь тоже хватает. 
Заменят практически все, на-

О СОЦИАЛЬНО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТАХ

В Нарьян-Маре продолжается плановая подготовка 
образовательных учреждений к новому учебному году. 
На ремонт школ, интернатов и детских садов из окруж-
ной казны направили порядка 84 миллионов рублей. Са-
мый большой объем работ предстоит выполнить в школе 
№ 1 — 16 миллионов потратят только на нее. Немалая 
сумма пойдет и на капитальный ремонт детского сада 
«Сказка».

чиная от светильников и за-
канчивая системой отопления. 
Капитальный ремонт затронет 
и школу № 1.

«В школе №1 мы запла-
нировали сделать окна, 150 
окон нужно поменять. Две-
ри, вентиляция пищеблока, 
цокольный этаж помещений 
и так далее. Это довольно 
большие деньги», — говорит 
Наталья Чалова, начальник 
Управления образования, мо-
лодежной политики и спорта 
города Нарьян-Мара.

16 миллионов 233 тысячи 
рублей — во столько оценили 
капремонт учебного заведения. 
И только половина из этих 
денег уйдет на замену окон. 
Остальную часть потратят 
на ремонт цокольного этажа, 

системы вентиляции пище-
блока и на переоборудование 
актового зала. Также ремон-
ту подверглись самые старые 
образовательные учреждения.

В школе № 3 полностью 
отреставрируют три учебных 
класса. Кстати, один из них уже 
готов. Впервые здесь использо-
вали технологию подвесных по-
толков. Кроме этого, предстоит 
еще целый фронт работ.

«Устанавливаем видеона-
блюдение снаружи и внутри 
школы. Затем будет замена 
линолеума в столовой. Будем 
менять двери на первом эта-
же. В каждый кабинет, в каж-
дый класс!» — рассказывает 
и. о. директора школы №3 
Галина Мусинская.

Продолжение на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
В этой школе, полно-

стью завершить подготовку 
к учебному году планируют 
к 14 августа. Кстати, в ско-
ром времени ученики и кол-
лектив образовательного за-
ведения отметят новоселье. 
Планируется, что в ближай-
шие пять лет им построят 
современное здание.

О новой школе мечтают 
и в коррекционном интерна-
те. Но пока учиться прихо-
дится там, где есть. Кстати, 
это единственное учрежде-
ние в городе, где ремонт 
будет сделан собственными 
силами.

В остальных школах ре-
монт ожидается космети-
ческий. Например, в школе 
№5 в 2012-м уже проводил-
ся капитальный ремонт, 

а потому, по плану здесь от-
ремонтируют лишь спортив-
ный зал и гараж для школь-
ного автобуса. Школы №2 и 
№4 — сравнительно новые.  
В строительных работах осо-
бо не нуждаются.

Ремонт в скором време-
ни закончится и во многих 
дошкольных заведениях На-
рьян-Мара. Так, например, 
в детском саду «Аннушка» 
к открытию уже практи-
чески все готово. Ремонт 

Глава Нарьян-Мара Тать-
яна Федорова прокомменти-
ровала итоги прошедшего в 
Норильске 33-го съезда Союза 
городов Заполярья и Крайнего 
Севера. По ее словам, делега-
ты съезда  не только обсудили 
теоретические вопросы, но и 
посмотрели на практике, чем 
живет самый северный город 
России. Одним из централь-
ных вопросов круглого стола 
стало обсуждение проекта 
Федерального закона «Об Арк-
тической зоне РФ». 

Проект закона был подго-
товлен и внесен в Государст-
венную думу еще в 1998 году, 
но так и не был принят. Спу-
стя 15 лет попытка выделить 
и урегулировать правовое по-
ложение Арктической зоны 
повторилась.

— Сейчас в стадии подго-
товки находится постановле-
ние правительства о перечне 
территорий, которые должны 
войти в Арктическую зону, — 
заявила депутат Госдумы 
Раиса Кармазина. — Даже 
Министерство иностранных 
дел задействовано в этом про-
цессе, так что его масштабы, 
без сомнения, глобальные. От 
данного закона многое зависит: 
с его принятием мы получим 
социальные гарантии для лиц, 

проживающих в районах Край-
него Севера, — сюда включены 
пенсионное обеспечение, жи-
лищные вопросы территории, 
социальная инфраструктура, 
здравоохранение. Моя цель — 
сделать так, чтобы Норильск 
не выпал из перечня, пояснила 
депутат Госдумы. Заручившись 
поддержкой коллег, Игорь 
Шпектор намерен повлиять 
на ситуацию. В ближайшее 
время, минуя правительство, 
будет направлено обращение 
президенту с просьбой вер-
нуться к рассмот рению данно-
го законопроекта. В противном 
случае, подчеркнул Шпектор, 
проблемы Севера будут нака-
пливаться как снежный ком. 
А самостоятельно справиться 
с аварийным жильем, бескон-
трольной миграцией, пробле-
мами здравоохранения муници-
палитетам не удастся. Ведь на 
северах социальная сфера сама 
по себе обходится недешево, 
а решать еще и общегосудар-
ственные вопросы в условиях 
дотационного бюджета просто 
невозможно. Глава  Норильска 
Олег Курилов напомнил, что 
на территории Арктической 
зоны затруднительна дивер-
сификация экономики, и это 
приводит к необходимости 
привлечения на территорию 

определенных кад ров, способ-
ствующих ее экономическому 
развитию. С целью привлече-
ния работников, обладающих 
дефицитными для муниципаль-
ных учреждений Норильска 

профессиями, реализуется 
соответствующая программа, 
которая финансируется из 
местного бюджета. Однако 
многие люди, прибывающие 
сегодня в город, занимают 
иные ниши на рынке труда. 

Установление погранично-
го режима на территории 
Арктической зоны могло бы 
позволить предупредить зна-
чительное количество право-
нарушений и преступлений, 

обеспечить безопасность граж-
дан. По словам Олега Курило-
ва, большинство норильчан, 
бывших свидетелями действия 
пограничного режима в городе 
в советское время, поддержи-
вают эту инициативу.

Также в докладе главы го-
рода прозвучали тезисы о том, 
что в проекте закона не были 
упомянуты нормы, касающие-
ся жилищного строительства 
в Арктической зоне. На сегод-
ня в Норильске имеется 865 
жилых домов, десять из них 
признаны аварийными и рас-
селены, в четырех пока живут 
люди. Ежегодно аварийными 
признаются порядка 30 квар-
тир. При этом строительство 
нового жилья в условиях Но-
рильска остается экономиче-
ски невыгодным, что сдержи-
вает развитие территории.

Подводя итог своего выступ-
ления Олег Курилов, в частно-
сти, предложил делегатам про-
работать вопрос дополнения 
законодательства РФ нормами, 
закрепляющими софинансиро-
вание из федерального бюдже-
та строительства арендного 
жилья на северных террито-
риях. Также, по его мнению, 
следует отменить обязатель-
ные торги земельных участков 
под коммерческое жилищное 
строительство на территории 
Арктической зоны и предусмот-
реть возможность субсидиро-
вания из бюджета ипотечного 
кредита для северян, заключив-
ших договор участия в долевом 

строительстве многоквартир-
ных домов.

Далее с докладом, посвя-
щенным разграничению пол-
номочий между различными 
уровнями власти, выступил 
глава администрации Сык-

тывкара Иван Поздеев. Он 
заявил, что вопрос установ-
ления полномочий органам 
местного самоуправления 
различными федеральными 
законами в последнее время 
приобретает все большую 
актуальность. В то же время 
Иван Поздеев отметил, что 
в ряде отраслевых законов 
нечетко установлены содер-
жание, объем полномочий и 
ответственность при решении 
вопросов местного значения 
в сферах благоустройства 
территории, транспортного 
обслуживания и других.

Главы северных городов вы-
сказали мнение, что устойчивое 
развитие Арктики невозможно 
без возрождения учреждений, 
занимающихся фундаменталь-
ными исследованиями. Таких, 
как институты по изучению 
оснований и фундаментов зда-
ний и сооружений. К слову, 
именно за такой поддержкой 
к Союзу городов Заполярья 
обратился директор Институ-
та экономических проблем из 
города Апатиты Фёдор Ларич-
кин. Всемерную поддержку ему 
обещали, ведь основная задача 
объединения — содействие ста-
билизации экономики Севера, 
улучшение социального поло-
жения северян, сохранение 
культуры, природы и традици-
онных ремесел. Эти проблемы 
Союз решает путем участия 
в законотворческой деятель-
ности, обмениваясь опытом, 
вырабатывает единые подходы 
в  решении общих проблем.

Наша справка: Союз го-
родов Заполярья и Крайнего 
Севера учрежден в 1992 году 
горсоветами и администраци-
ями 14 северных городов. Его 
основные задачи — содейст-
вие стабилизации экономики 
Севера, социального положе-
ния северян, сохранение ко-
ренных народов и уникальной 
природы. Союз участвовал в 
разработке и добивался при-
нятия закона об основах госу-
дарственной политики в север-
ных регионах. Сейчас в состав 
Союза входят 51 город и район 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к нему территорий. В 2009 
году президент Союза Игорь 
Шпектор был избран членом 
Общественной палаты РФ. 

По материалам 
информагентств 

прошел быстро и качест-
венно. Учреж дению он обо-
шелся всего в 100 тысяч 
рублей. На эти деньги про-
вели не только внутренние, 
но и внешние работы. Впер-
вые для детей на территории 
уложили современную игро-
вую плитку и поставили во-
семь веранд.

Всего за летний период 
предстоит отремонтиро-
вать восемь дошкольных 
учреж дений. Основная за-
дача, чтобы детские сады 
отвечали всем современным 
требованиям. А в целях без-
опасности во многих школах 
и садах, где еще не использу-
ется специальное пожарное 
оборудование, установят 
мониторинговые приемники 
«GSM5». Они необходимы 
для того, чтобы в случае воз-

никновения пожара на пульт 
МЧС сигнал поступал авто-
матически. Сроки завер-
шения ремонтных работ 
в каждом образовательном 
учреждении разные. Специ-

алисты говорят — главное, 
чтобы все работы подрядчи-
ки успели завершить до пер-
вого сентября.

www.trksever.ru

ПРОЕКТ ЗАКОНА 
«ОБ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ»
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оФиЦиалЬНЫЕ доКУМЕНТЫ

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВлЕНиЕ

от 19.07.2013 г. №1418
г. Нарьян-Мар

об утверждении порядка предоставления субсидий в виде 
грантов социально ориентированным некоммерческим 
организациям Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уста-
вом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В л я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (При-
ложение 1).

2. Утвердить Положение о проведении конкурса по предоставлению грантов со-
циально ориентированным некоммерческим организациям в МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (Приложение 2).

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов из бюд-
жета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 3).

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориен-
тированных некоммерческих организаций для предоставления грантов из бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 4).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике 
и финансам Е. С. Кислякову.

Глава Мо «городской округ 
«город Нарьян-Мар»                                                                                                       Т.В.Федорова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.07.2013 г. № 1418

Положение
о предоставлении грантов социально ориентированным

некоммерческим организациям в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении грантов социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям (далее — Положение) устанавливает порядок 
определения объема и предоставления грантов из бюджета МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» социально ориентированным некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее — Гранты).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Получатель гранта — юридическое лицо, отвечающее требованиям, установлен-

ным пунктом 1.6. настоящего Положения, подавшее заявку на участие в конкурсе 
по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Конкурс по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — порядок отбора 
и определения победителей среди социально ориентированных некоммерческих 
организаций, подавших заявку на участие в конкурсе по предоставлению грантов;

Конкурсная комиссия по отбору проектов социально ориентированных некоммер-
ческих организаций для предоставления грантов из бюджета МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» — коллегиальный орган, осуществляющий отбор проектов по пре-
доставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям 
из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Организатор конкурса по предоставлению грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям — Администрация МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар»;

Проект социально ориентированной некоммерческой организации — комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответ-
ствующих учредительным документам социально ориентированной некоммерческой 
организации и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1. Федерального 
закона «О некоммерческих организациях».

Уполномоченный орган по проведению конкурса по предоставлению грантов со-
циально ориентированным некоммерческим организациям — отдел организационной 
работы и общественных связей Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее — Уполномоченный орган).

1.3. Гранты предоставляются в рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (2013–2015 годы)», утвержденной постановле-
нием Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.06.2013 № 1218, 
(далее — Программа) за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
о бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на исполнение расходных обя-
зательств в соответствующем финансовом году.

1.4. Размер средств, предоставляемых конкретной организации в соответствую-
щем финансовом году, не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей.

1.5. Гранты предоставляются социально ориентированным некоммерческим 
организациям на основе решений конкурсной комиссии по отбору проектов соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов 
из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Конкурсная комиссия), 
по итогам проведения конкурса по предоставлению грантов социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям (далее — Конкурс) в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением.

1.6. Гранты предоставляются на реализацию проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках осуществления их уставной деятельности, со-
ответствующей положениям статьи 31.1. Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Федеральный закон «О некоммер-
ческих организациях»), по приоритетным направлениям, определенным Программой.

2. Предоставление и использование Грантов.
2.1. Уполномоченный орган от лица организатора конкурса заключает с победи-

телями конкурса договор в течение 30 календарных дней с момента официального 
опубликования результатов конкурса по форме согласно приложению к настоящему 
Положению, в котором предусматриваются:

- условия, порядок и сроки предоставления Грантов, в том числе требования 
по обеспечению прозрачности деятельности социально ориентированной неком-
мерческой организации;

- размеры Грантов;
- цели и сроки использования Грантов;
- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании Грантов;
- порядок возврата Гранта в случае нецелевого использования или неиспользо-

вания в установленные сроки.
2.2. Условия предоставления Грантов:
- соответствие социально ориентированной некоммерческой организации тре-

бованиям, установленным настоящим Положением;
- включение социально ориентированной некоммерческой организации в список 

победителей Конкурса;
- заключение социально ориентированной некоммерческой организации договора, 

в соответствии с приложением к настоящему Положению;
- обязательство социально ориентированной некоммерческой организации по фи-

нансированию проекта, указанное в пункте 1.6. настоящего Положения, за счет средств 
из внебюджетных источников в размере не менее двадцати пяти процентов общей 
суммы расходов на реализацию проекта.

В счет исполнения обязательства социально ориентированной некоммерческой 
организации по финансированию проекта, за счет средств из внебюджетных источ-
ников, засчитываются использованные на соответствующие цели денежные средства, 
иное имущество, имущественные права, а также безвозмездно полученные социально 
ориентированной некоммерческой организацией работы и услуги, труд добровольцев.

2.3. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Поло-
жения, Грант перечисляется на банковские счета соответствующих социально ориен-
тированных некоммерческих организаций.

2.4. Предоставленные Гранты могут быть использованы только на следующие цели:
- социальная поддержка граждан;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- образование, просвещение, культура, искусство, демография, профилактика 

и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, улучшение мораль-
но-психологического состояния граждан, физическая культура и спорт, и содействие 
указанной деятельности, патриотическое воспитание личности;

- развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления.
За счет предоставленных Грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям запрещается осуществлять следующие расходы:
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

и оказанием помощи коммерческим организациям;
- расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной 

с проектами, указанными в пункте 1.6. настоящего Положения;

- расходы на поддержку политических партий и кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- расходы на фундаментальные научные исследования;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- расходы на оплату коммунальных услуг и иных платежей и услуг, не связанных 

с социальным проектом;
- расходы на выплату заработной платы, превышающей 20% от размера Гранта 

(с учетом отчислений во внебюджетные фонды);
- расходы на оказание материальной помощи, лечение и приобретение лекарств;
- расходы на уплату налогов, пеней, штрафов.
2.5. Предоставленные Гранты должны быть использованы в сроки, предусмотрен-

ные договором о предоставлении Грантов.
Сроки использования Грантов не ограничиваются финансовым годом, в котором 

предоставлены эти Гранты.
2.6. Получатели грантов представляют Уполномоченному органу отчеты об исполь-

зовании грантов по форме и в сроки, предусмотренные договором о предоставлении 
грантов.

2.7. Гранты, использованные их получателями не по целевому назначению и (или) 
не использованные в сроки, предусмотренные договорами о предоставлении Грантов, 
подлежат возврату в бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.8. Контроль за целевым использованием Грантов осуществляют Уполномочен-
ный орган и Организатор конкурса, в соответствии с Порядком по контролю за ходом 
реализации Программы.

Приложение
к Положению о предоставлении
грантов социально ориентированным
некоммерческим организациям

договор о предоставлении гранта

г. Нарьян-Мар «____»_________20___ г.
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в дальнейшем 

«Грантодатель», в лице ________________________, действующего на основании 
_________________________, с одной стороны, и ____________________________________
_________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации) 

именуемый (-ое) в дальнейшем «Грантополучатель», в лице _______________________
_________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации)

действующего на основании _____________________________________________________,
                                                         (указывается документ и его реквизиты)

с другой стороны, на основании решения конкурсной комиссии по предоставлению 
субсидий в виде грантов некоммерческим организациям на территории муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (протокол заседания 
от «__»__________ 20 ____ г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Грантодатель безвозмездно предоставляет субсидию в виде гранта (далее — 

Грант) в размере, определенном настоящим Договором, а Грантополучатель обязуется 
принять Грант и распорядиться им исключительно в соответствии с целью, условиями 
и в порядке, определенными настоящим Договором.

1.2. Грант предоставляется с целью реализации Грантополучателем социального 
проекта _________________________________________________________________________,

                      (название социального проекта, направление, по которому предоставлен Грант)

(далее — социальный проект) в соответствии с календарным планом-графиком вы-
полнения социального проекта (приложение № 1).

2. Размер гранта
Общая сумма Гранта составляет _________________________________________________

                                                                                 (сумма цифрами)
_________________________________________________________________________________.

(сумма прописью)

3. Права и обязанности грантодателя
3.1. Грантодатель вправе осуществлять контроль за реализацией Грантополучате-

лем социального проекта, эффективностью работы над социальным проектом, а также 
расходованием полученного Гранта исключительно на реализацию социального про-
екта в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3.2. Грантодатель обязан перечислить на счет Грантополучателя, указанный в раз-
деле 11 настоящего Договора, Грант в срок не позднее пятнадцати календарных дней 
со дня подписания настоящего Договора в соответствии с условиями, определенными 
настоящим Договором.

3.3. Грантодатель не вправе вмешиваться в деятельность Грантополучателя, свя-
занную с реализацией настоящего Договора.

Не считаются вмешательством в деятельность Грантополучателя осуществление 
контроля Грантодателем за целевым использованием Гранта и надлежащим выпол-
нением календарного плана-графика социального проекта.

4. Права и обязанности грантополучателя
4.1. Грантополучатель вправе привлекать третьих лиц для реализации социального 

проекта на основании заключенных с ними соответствующих договоров.
4.2. Грантополучатель обязан:
4.2.1. использовать Грант исключительно для достижения цели, определенной 

настоящим Договором;
4.2.2. реализовывать социальный проект в соответствии со сметой социального 

проекта (приложение № 2);
4.2.3. обеспечить реализацию работ в соответствии с календарным планом-гра-

фиком выполнения социального проекта;
4.2.4. вести раздельный учет средств, полученных на основе настоящего Договора, 

от других средств, которыми он владеет;
4.2.5. при реализации социального проекта размещать следующую информацию: 

«При реализации социального проекта используются средства городского бюджета, 
выделенные в виде Гранта Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

4.2.6. по требованию Грантодателя незамедлительно устранять выявленные не-
достатки при использовании Гранта;

4.2.7. по запросу Грантодателя представлять материалы, в том числе фотома-
териалы, подтверждающие исполнение обязательств по Договору, и письменные 
объяснения в течение пяти календарных дней со дня получения запроса;

4.2.8. не менее чем за 5 (Пять) дней до начала пресс-конференций, общественных 
событий, анонсирующих предстоящее мероприятие в рамках реализации социального 
проекта, обязан уведомлять через Уполномоченный орган Грантодателя о проведении 
мероприятий;

4.2.9. возвратить Грант в течение пятнадцати календарных дней по требованию 
Грантодателя в случае расторжения Грантодателем настоящего Договора в соот-
ветствии с подпунктом 7.1.3. раздела 7 настоящего Договора на счет Грантодателя, 
указанный в разделе 11 настоящего Договора (далее — счет Грантодателя);

4.2.10. незамедлительно информировать Грантодателя об обнаруженной Грантопо-
лучателем невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности 
продолжения работ по социальному проекту и в течение пятнадцати календарных дней 
со дня указанного информирования осуществить возврат Грантодателю неиспользо-
ванной части Гранта на счет Грантодателя и отчитаться за использованную часть Гранта;

4.2.11. представить Грантодателю отчетность о реализации социального проекта 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Договору в срок, установленный 
настоящим Договором;

4.2.12. возвратить на счет Грантодателя неиспользованную часть Гранта в те-
чение тридцати календарных дней со дня предоставления отчетности о реализации 
социального проекта.

4.3. Грантополучатель не вправе:
4.3.1. изменять назначение статей расходов утвержденной настоящим Договором 

сметы социального проекта, за исключением случая, установленного пунктом 4.4. 
настоящего Договора.

4.3.2. изменять календарный план-график выполнения социального проекта, 
за исключением случая, установленного пунктом 4.5. настоящего Договора.

4.3.3. передавать Грант третьим лицам, за исключением случая, указанного в пун-
кте 4.1. настоящего Договора.

4.4. Разрешается перераспределение средств внутри утвержденной сметы соци-
ального проекта без согласования с Грантодателем в пределах двадцати процентов 
от общей суммы Гранта и без внесения изменений в настоящий Договор.

4.5. Разрешается перенос сроков проведения мероприятий социального проекта 
в пределах тридцати календарных дней по согласованию с Грантодателем без внесе-
ния изменений в настоящий Договор.

5. отчетность и контроль
5.1. Грантополучатель представляет Грантодателю в лице Уполномоченного ор-

гана отчетность о реализации социального проекта (далее — отчетность) по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Договору.

5.2. Отчетность представляется ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

5.3. Отчетность представляется в двух экземплярах. Приложения к отчетности 
представляются в одном экземпляре.

5.4. Для обеспечения эффективного текущего контроля реализации социального 
проекта Грантодатель принимает следующие меры:

5.4.1. контролирует реализацию социального проекта, эффективность работы 
над социальным проектом, а также расходование полученного Гранта исключительно 
на реализацию социального проекта;

5.4.2. запрашивает у Грантополучателя финансовые и иные документы, касающи-
еся реализации социального проекта;

5.4.3. проводит проверку документов, представленных Грантополучателем в под-
тверждение расходования Гранта исключительно на реализацию социального проекта, 
а также проверку фактической реализации социального проекта.

6. ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей 

по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Расторжение договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
7.1.1. по соглашению сторон;
7.1.2. по решению суда;
7.1.3. в одностороннем порядке Грантодателем в случае нарушения Грантополу-

чателем условий настоящего Договора.
7.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Грантополучатель от-

читывается за использование Гранта в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

8. изменение договора
Изменение настоящего Договора производится на основании решения конкурсной 

комиссии по предоставлению субсидий в виде грантов некоммерческим организациям 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

9. Разрешение споров
9.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны принимают 

меры к их разрешению путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Договору 

путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения
10.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в резуль-
тате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами.

10.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.

11. адреса и реквизиты сторон

От Грантодателя От Грантополучателя 
____________________     _______________
М.П.       (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

________________         ____________________ 
М.П.    (подпись)                                              (Ф.И.О. руководителя)

Приложение № 1 
к Договору № _____________ 
от «___» ________ 20 ___ г.

Календарный план-график выполнения социального проекта
__________________________________________________________________________________

(название социального проекта, направление, по которому предоставлен Грант)

Мероприятие Сроки Ожидаемые итоги 

От Грантодателя От Грантополучателя 
____________________     _______________
М.П.       (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

________________         ____________________ 
М.П.    (подпись)                                              (Ф.И.О. руководителя)

Приложение № 2
к Договору № _____________ 
от «___» ___________ 20 ___ г.

Смета социального проекта 
__________________________________________________________________________________

(название социального проекта, направление, по которому предоставлен Грант)

N п/п Статьи расходов Обоснование Сумма, рублей 
1 
2 
3 

Итого 

От Грантодателя От Грантополучателя 
____________________     _______________
М.П.       (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

________________         ____________________ 
М.П.    (подпись)                                              (Ф.И.О. руководителя)

Приложение № 3
к Договору № _____________ 
от «___» ___________20 ___ г.

отчетность о реализации социального проекта (1)
__________________________________________________________________________________

(название социального проекта, направление, по которому предоставлен Грант)

________________ 
(1) Приложение № 3 подписывается при сдаче отчетности.

Титульный лист:
- название организации;
- размер Гранта;
- срок реализации социального проекта;
- Ф.И.О. и контактная информация руководителя социального проекта, руково-

дителя организации.

1. Информационно-аналитический отчет 
о реализации социального проекта

Отчет должен включать в себя следующие виды аналитической информации:
1) описание содержания проделанной работы в соответствии с планом-графиком 

выполнения социального проекта с указанием фактического срока реализации меро-
приятий социального проекта с приложением фотоматериалов;

2) достигнутые результаты;
3) оценка успешности социального проекта;
4) недостатки, выявленные в ходе реализации социального проекта;
5) общие выводы по социальному проекту;
6) прочая информация.

2. Финансовый отчет (1) об использовании Гранта

№ 
п/п 

Статья расходов 
в соответствии 

с утвержденной сметой 
социального проекта 

Выделено 
по Гранту 
(рублей) 

Наименование, 
номер и дата 
финансового 
документа (2) 

Фактически 
израсходовано 

(рублей) 

Остаток средств 
после реализации 

социального 
проекта (рублей) 

_____________________________
(1) Финансовый отчет должен содержать полную и исчерпывающую информацию 

о расходовании Гранта с приложением заверенных копий всех финансовых доку-
ментов, подтверждающих произведенные расходы в соответствии с требованиями 
законодательства.

(2) Финансовыми документами могут быть:
- при расчете наличными денежными средствами: расходный кассовый ордер 

на выдачу денежных средств под отчет, авансовый отчет, кассовый чек или квитанция 
к приходно-кассовому ордеру, товарный чек или накладная;

- при безналичной форме оплаты: договор на оказание услуг и акт на выполненные 
работы, счет, счет-фактура, накладная на материальные ценности и копия платежного 
поручения с отметкой банка;

- при оплате труда привлекаемых работников: договор возмездного оказания 
услуг, акт на выполненные работы, расчетно-платежная ведомость.

От Грантополучателя 
              __________________________________             ________________________________________ 
М.П.                               (подпись)                                                            (Ф.И.О. руководителя) 

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.07.2013 г. № 1418

Положение
о проведении конкурса по предоставлению грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. общие положения
1.1. Конкурс по предоставлению Грантов социально ориентированным неком-

мерческим организациям в целях содействия реализации ими социальных проек-
тов (далее — Конкурс) проводится в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
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в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (2013–2015 годы)», утвержденной поста-
новлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.06.2013 г. 
№ 1218 (далее — Программа).

1.2. Гранты предоставляются на реализацию социальных проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций в рамках осуществления их устав-
ной деятельности, соответствующей положениям статьи 31.1. Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Феде-
ральный закон «О некоммерческих организациях»), по приоритетным направлениям, 
определенным Программой.

2. организация проведения конкурса
2.1. Уполномоченным органом по проведению конкурса по предоставлению гран-

тов социально ориентированным некоммерческим организациям является отдел 
организационной работы и общественных связей Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Уполномоченный орган).

В обязанности Уполномоченного органа входит:
1) подготовка конкурсной документации, извещения о проведении конкурса 

по предоставлению Грантов социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в установленном порядке;

2) обеспечение работы конкурсной комиссии;
3) организация распространения информации о проведении Конкурса, в том числе 

через средства массовой информации и сеть «Интернет»;
4) организация консультирования по вопросам подготовки заявок на участие 

в Конкурсе;
5) организация приема и регистрации заявок на участие в Конкурсе;
6) обеспечение сохранности поданных заявок на участие в Конкурсе;
7) на основании решения конкурсной комиссии утверждение списка победителей 

конкурса, с указанием размеров предоставленных им Грантов;
8) обеспечение заключения с победителями Конкурса договоров о предостав-

лении Грантов;
9) осуществление контроля за целевым использованием предоставленных Грантов;
10) организация оценки результативности и эффективности использования пре-

доставленных Грантов.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть некоммерческие организации, зареги-

стрированные в установленном Федеральным законом порядке и осуществляющие 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии со своими 
учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1. 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», определенные Программой.

3.2. Участниками Конкурса не могут быть:
- физические лица;
- религиозные объединения;
- коммерческие организации;
- государственные корпорации и компании;
- политические партии;
- государственные и муниципальные учреждения;
- общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
- ассоциации и союзы, созданные коммерческими организациями;
- некоммерческие организации, представители которых являются членами кон-

курсной комиссии;
- некоммерческие организации, нарушившие условия договора при предыдущем 

получении Гранта за счет средств муниципального бюджета (в течение трех лет);
- профессиональные союзы;
- специализированные организации.

4. Приоритетные направления конкурса
Проекты социально ориентированных некоммерческих организаций должны быть 

направлены на решение следующих приоритетных направлений:
- социальная поддержка граждан;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- образование, просвещение, культура, искусство, демография, профилактика 

и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, улучшение мораль-
но-психологического состояния граждан, физическая культура и спорт, и содействие 
указанной деятельности, патриотическое воспитание личности;

- развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Извещение о проведении Конкурса размещается на сайте Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет» и в официальном бюллетене 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш Город» за 15 (пятнадцать) дней до на-
чала срока приема заявок на участие в Конкурсе и включает:

- извлечения из настоящего Порядка;
- сроки приема заявок на участие в Конкурсе;
- время и место приема заявок на участие в Конкурсе, почтовый адрес для направ-

ления заявок на участие в Конкурсе;
- номер телефона и контактное лицо для получения консультаций по вопросам 

подготовки заявок на участие в Конкурсе;
- место и дату проведения Конкурса;
- срок заключения договора.
5.2. Срок приема заявок на участие в Конкурсе составляет 20 дней.
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Уполномоченный орган 

заявку, подготовленную в соответствии с настоящим Положением.
Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать 

только одну заявку, вне зависимости от количества зарегистрированных в установлен-
ном федеральным законом порядке и осуществляемых на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии со своими учредительными документами 
видами деятельности, предусмотренными статьей 31.1. Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» и определенными Программой.

5.4. В течение срока приема заявок на участие в Конкурсе Уполномоченный орган 
организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе.

5.5. Заявка на участие в Конкурсе представляется в Уполномоченный орган непо-
средственно или направляется по почте.

При приеме заявки на участие в Конкурсе Уполномоченный орган регистриру-
ет ее в журнале учета заявок на участие в конкурсе, в соответствии с приложением 
1 к настоящему Положению.

Заявка на участие в Конкурсе, поступившая в Уполномоченный орган после окон-
чания срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию 
в Конкурсе не допускается.

5.6. Заявка на участие в Конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема 
заявок путем направления в Уполномоченный орган соответствующего обращения со-
циально ориентированной некоммерческой организацией. Отозванные заявки не учи-
тываются при определении количества заявок, представленных на участие в Конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в Конкурсе допускается только путем 
представления для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе 
документов).

5.7. Поданные на участие в Конкурсе заявки проверяются Уполномоченным орга-
ном на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением.

5.7.1. При установлении несоответствия заявки требованиям настоящего По-
ложения Уполномоченный орган направляет в Конкурсную комиссию информацию 
о несоответствии поданных заявок в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня окончания 
срока приема заявок.

На основании представленной Уполномоченным органом информации Конкур-
сная комиссия утверждает список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе. 
Список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе, оформляется протоколом 
в соответствии с приложением 1.1. к настоящему Положению.

5.8. Получатель гранта, подавший заявку на участие в Конкурсе, не допускается 
к участию в нем (не является участником Конкурса), если:

- заявитель не соответствует требованиям к участникам Конкурса, установленным 
настоящим Положением;

- заявителем представлено более одной заявки;
- представленная заявителем заявка не соответствует требованиям, установлен-

ным настоящим Положением;
- подготовленная получателем гранта заявка поступила в Уполномоченный орган 

после окончания срока приема заявок (в том числе по почте).
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе наличие 

в документах заявки описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, 
за исключением случаев, когда такие ошибки имеют существенное значение для 
оценки содержания представленных документов.

5.9. Заявки, представленные участниками Конкурса, рассматриваются конкурсной 
комиссией по следующим критериям:

- критерий актуальности проекта;
- критерий реалистичности проекта;
- критерий обоснованности проекта;
- критерий экономической и (или) социальной эффективности проекта.
К критерию актуальности проекта относятся: вероятность и период получения 

положительного эффекта при реализации проекта.
К критерию реалистичности проекта относятся: наличие собственных квалифицирован-

ных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев 
для реализации мероприятий проекта, наличие необходимых ресурсов, достаточность 
финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, а также 
наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему, 
заявляемых в проекте, предоставление информации об организации в сети «Интернет».

К критерию обоснованности проекта относятся: соответствие запрашиваемых 
средств на поддержку целей и мероприятий проекта, наличие необходимых обосно-
ваний, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий.

К критерию экономической и (или) социальной эффективности проекта отно-
сятся: соотношение затрат и полученных результатов (в случаях, когда такая оценка 
возможна), количество создаваемых рабочих мест, количество привлекаемых к реа-
лизации проектов добровольцев, объем предполагаемых поступлений на реализацию 
проекта из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество, 
повышение экономической и (или) социальной активности целевых групп населения 
в результате реализации мероприятий, а также воздействие на другие социально 
значимые проблемы, наличие новых подходов и методов их решения.

В процессе рассмотрения заявок на участие в Конкурсе конкурсная комиссия 
вправе приглашать на свои заседания представителей участников Конкурса, задавать 
им вопросы и запрашивать у них информацию.

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в Конкурсе вопро-
сов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, 
ремесла, конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов, 
обладающих специальными знаниями и навыками, для разъяснения таких вопросов.

5.10. В процессе проведения Конкурса представителем Уполномоченного органа 
ведется протокол заседания конкурсной комиссии.

Рассмотрение проектов конкурсной комиссией осуществляется в два этапа:
5.10.1. Предварительное рассмотрение проектов.
Предварительное рассмотрение проектов членами конкурсной комиссии про-

водится в течение 3-х (трех) рабочих дней, в ходе которого каждый член комиссии 
оценивает по 3-балльной шкале представленные проекты и заполняет оценочную 
ведомость (приложение 3 к настоящему Положению).

На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждому рассматривае-
мому проекту представитель Уполномоченного органа заполняет итоговую ведомость 
(приложение 4 к настоящему Положению), в которой по показателям оценки выводится 
средний балл, а также итоговый балл в целом по каждому проекту. Итоговая ведомость 
заполняется в течение 1 (одного) дня после предварительного рассмотрения проектов.

Итоговые баллы по всем рассматриваемым проектам заносятся в Протокол (при-
ложение 5 к настоящему Положению).

5.10.2. Рассмотрение на заседании комиссии проектов, получивших максимальные 
баллы, по результатам предварительного рассмотрения.

На основе баллов, полученных каждым отобранным проектом, формируется рей-
тинг проектов организаций, в котором организации, получившие большее количество 
баллов, получают более высокий рейтинг.

5.11. Средства выделяются первой в рейтинге организации, участвующей в рас-
пределении средств Гранта, в объеме, необходимом для реализации проекта в соот-
ветствии с заявкой организации.

5.12. После определения суммы средств на конкретный проект и наличия нера-
спределенного остатка средств, предназначенных на поддержку проектов, в рейтинге 
выбирается следующий проект, получивший наибольший балл.

5.13. Итоги Конкурса (список победителей Конкурса с указанием размеров пре-
доставляемых грантов) размещаются на сайте Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет» в срок не более пяти дней со дня оформления 
протокола с итоговыми баллами.

5.14. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не возмещает 
участникам и победителям Конкурса расходы, связанные с подготовкой и подачей 
заявок на участие в Конкурсе и участием в Конкурсе.

5.15. Информация об участниках Конкурса, рейтинге поданных ими заявок и иная 
информация о проведении Конкурса может размещаться на сайте в сети «Интернет» 
и в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

5.16. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в любой момент 
до утверждения итогов Конкурса вправе прекратить проведение Конкурса без возме-
щения участникам конкурса каких-либо расходов и убытков.

Уведомление о прекращении проведения Конкурса незамедлительно размещается 
на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет» 
и в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

5.17. В случае отсутствия заявок или в случае принятия конкурсной комиссией 
решения о несоответствии всех поступивших заявок перечню документов, установ-
ленному настоящим Положением, Конкурс признается несостоявшимся, о чем оформ-
ляется соответствующий протокол конкурсной комиссии.

6. Условия участия в конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе проектов на получение Гранта из бюджета МО «Го-

родской округ «Город Нарьян-Мар» социально ориентированные некоммерческие 
организации представляет следующую конкурсную документацию:

- заявление установленной формы (приложение 2 к Положению);
- проект с указанием целевых показателей, достигнутых по окончании реализации 

проекта, сроков реализации проекта, мероприятий проекта, сопоставимости конеч-
ного результата реализации проекта с производимыми на его реализацию затратами;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями 
о социально ориентированной некоммерческой организации, выданную не ранее чем 
за полгода до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;

- копию учредительных документов социально ориентированной некоммерческой 
организации;

- копию отчетности, представленной в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
за предыдущий отчетный год;

- копию годовой налоговой отчетности, представленной в Межрайонную Инспек-
цию Федеральной налоговой службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу за предыдущий отчетный год;

- копии документов, подтверждающих отсутствие недоимки по платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации на момент подачи заявки;

- к заявке, по усмотрению социально ориентированной некоммерческой органи-
зации, могут прилагаться дополнительные документы: рекомендательные письма, 
статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, иные документы 
и информационные материалы о деятельности организации или проекта.

6.2. В конкурсной документации должны быть представлены расходы по реа-
лизации проекта с учетом того, что средства Гранта не могут быть использованы 
на расходы, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Положения.

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие 
в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны быть включены 
согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном случае включение 
в состав заявки на участие в конкурсе информации, содержащей персональные дан-
ные, не допускается.

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
по предоставлению грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ЖУРНал УЧЕТа ЗаяВоК 
На УЧаСТиЕ В КоНКУРСЕ По ПРЕдоСТаВлЕНию СУБСидиЙ СоЦиалЬНо 

оРиЕНТиРоВаННЫМ НЕКоММЕРЧЕСКиМ оРгаНиЗаЦияМ

Организатор конкурса 
по предоставлению грантов социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

Уполномоченный орган по проведению 
конкурса по предоставлению грантов 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям

Отдел организационной работы и общественных 
связей Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

Заполняется представителем уполномоченного органа, 
принявшего заявку

Подписи 

№ 
п/п

Дата, время 
подачи (по-
ступления) 

заявки

Наименование соци-
ально ориентирован-
ной некоммерческой 

организации 

Ф.И.О. и долж-
ность лица, 

предоставивше-
го документы

Коли-
чество 
листов 

Представи-
тель упол-

номоченно-
го органа

Должностное 
лицо, предоста-

вившее доку-
менты

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Всего поступило заявок

Приложение 1.1.
к Положению о проведении конкурса
по предоставлению грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Протокол
заявителей, не допущенных к участию в конкурсе

по решению Конкурсной комиссии

№ п/п Наименование организации Причины недопущения участия в конкурсе

За —, против —, воздержался —.

Председатель комиссии:________________ /___________________________________/
Секретарь комиссии:_____________________/__________________________________/
Члены комиссии:
____________________ /__________________________________/
____________________ /__________________________________/
____________________ /__________________________________/

Приложение 2
к Положению о проведении конкурса
по предоставлению грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных

некоммерческих организаций для предоставления Гранта

(полное наименование некоммерческой организации) 
1 2

Сокращенное наименование некоммерческой организации 
Организационно-правовая форма 
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года) 
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при 
создании после 1 июля 2002 года) 
Основной государственный регистрационный номер 
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО) 
Код (ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 
Код причины постановки на учет (КПП) 
Номер расчетного счета 
Наименование банка 
Банковский идентификационный код (БИК) 
Номер корреспондентского счета 
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон 
Сайт в сети «Интернет»
Адрес электронной почты 
Наименование должности руководителя 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
Численность работников 
Численность добровольцев 
Численность учредителей (участников, членов) 
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой организацией 
в предыдущем году, из них: 
Взносы учредителей (участников, членов) 
Гранты и пожертвования юридических лиц
Пожертвования физических лиц 
Средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов

Информация о видах деятельности,
осуществляемых некоммерческой организацией

Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности, соответствующее коду по ОКВЭД

Информация о проекте, представленном в составе заявки на участие
в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций

Наименование проекта 
Наименование органа управления некоммерческой организации, утвер-
дившего проект 
Сроки реализации проекта 
Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта 
Запрашиваемый размер субсидии 
Предполагаемая сумма софинансирования проекта из иных источников 

Краткое описание мероприятий проекта,
для финансового обеспечения которых запрашивается Грант

Краткое описание эффекта от реализации проекта
(целевые показатели, сопоставимость конечного результата реализации проекта 

с производимыми на него затратами, социальный эффект)

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе 
заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления гранта, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления Гранта ознакомлен и согласен.

____________________________          __________                ___________________
        (наименование должности                       (подпись)                        (фамилия, инициалы)
  руководителя некоммерческой
                       организации)

«__»_________20__г. М.П.

Приложение 3
к Положению о проведении конкурса
по предоставлению грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТУ
__________________________________

(наименование проекта)

Заседание Комиссии по отбору проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций на предоставление грантов

от _______________ № _______

№ 
п/п

Наименование показателей оценки
Оценка

в баллах
1. Актуальность (оценивается вероятность и период получения положительного эф-

фекта при реализации проекта) 
2. Реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность 

привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации 
мероприятий проекта, наличие необходимых ресурсов, достаточность финансо-
вых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, а также 
наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию 
и объему заявляемых в проекте, предоставление информации об организации 
в сети «Интернет») 

3. Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целей и ме-
роприятий проекта, наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаи-
моувязки предлагаемых мероприятий) 

4. Экономическая и (или) социальная эффективность (соотношение затрат и получен-
ных результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), количество создаваемых 
рабочих мест, количество привлекаемых к реализации проектов добровольцев, 
объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных 
источников, включая денежные средства, иное имущество, повышение эконо-
мической и (или) социальной активности целевых групп населения в результате 
реализации мероприятий, а также воздействие на другие социально значимые 
проблемы, наличие новых подходов и методов их решения) 

Член Комиссии _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечания:
Для оценки программы (проекта) по каждому показателю применяется 3-балльная 

шкала, где учитываются:
0 — проект не соответствует данному показателю;
1 — проект в незначительной части соответствует данному показателю;
2 — проект в значительной степени соответствует данному показателю;
3 — проект полностью соответствует данному показателю.

Приложение 4
к Положению о проведении конкурса
по предоставлению грантов социально
ориентированным некоммерческим организациям
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
__________________________________

(наименование проекта)

Заседание Комиссии по отбору проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций на предоставление грантов

от _______________ № _______

№ 
п/п

Наименование показателей оценки

Оценки
членов 

Комиссии
в баллах

Средний балл 
по критерию 
до десятых 

долей
1. Актуальность (оценивается вероятность и скорость получения 

положительного эффекта при реализации проекта) 
2. Реалистичность (наличие собственных квалифицированных 

кадров, способность привлечь в необходимом объеме специа-
листов и добровольцев для реализации мероприятий проекта, 
наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых 
средств для реализации мероприятий и достижения целей про-
екта, а также наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, 
аналогичных по содержанию и объему заявляемых в проекте, 
предоставление информации об организации в сети «Интернет») 

оФиЦиалЬНЫЕ доКУМЕНТЫ
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3. Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на под-
держку целей и мероприятий проекта, наличие необходимых 
обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых 
мероприятий) 

4. Экономическая и (или) социальная эффективность (соотношение 
затрат и полученных результатов (в случаях, когда такая оценка 
возможна), количество создаваемых рабочих мест, количество 
привлекаемых к реализации проектов добровольцев, объем пред-
полагаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджет-
ных источников, включая денежные средства, иное имущество, 
повышение экономической и (или) социальной активности це-
левых групп населения в результате реализации мероприятий, 
а также воздействие на другие социально значимые проблемы, 
наличие новых подходов и методов их решения) 

Итоговый балл 
Ф.И.О. членов Комиссии 

Приложение 5
к Положению о проведении конкурса
по предоставлению грантов социально
ориентированным некоммерческим 
организациям в МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Протокол
заседания Конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций на предоставление грантов

от _______________ № _______

№ п/п Наименование проекта Итоговый балл Сумма Гранта для выполнения проекта

Председатель Комиссии: _________    _____________________

Секретарь Комиссии: _________    _____________________

Члены Комиссии: _________    _____________________
_________    _____________________
_________    _____________________
_________   _____________________

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.07.2013 г. № 1418

Положение о конкурсной комиссии по отбору проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов

из бюджета Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по отбору 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставле-
ния грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия является коллегиальным органом.
1.4. Задача Комиссии:
- отбор проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Порядок формирования и деятельности комиссии
1.1. Персональный и численный состав Комиссии утверждается постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.2. Комиссия формируется в составе 11 членов.
В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя, 

секретарь Комиссии, члены Комиссии.
1.3. Все члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении и принятии 

решений по рассматриваемым вопросам.
2.4. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, распределяет обязан-

ности между заместителем, секретарем и членами комиссии.
2.5. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя 

в период его отсутствия.
2.6. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и месте засе-

дания Комиссии, ведет протоколы заседаний Комиссии.
2.7. Члены Комиссии:
- участвуют в работе Комиссии, выполняют поручения председателя Комиссии;
- обеспечиваются необходимыми материалами и документами по вопросам, рас-

сматриваемым Комиссией;
- имеют право вносить предложения по рассмотрению вопросов, находящихся 

в ведении Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений 
по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии.

2.8. Заседание Комиссии проводится по мере проведения Конкурса по предо-
ставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям.

2.9. Формой работы Комиссии является ее заседание.
2.10. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

большинство от общего числа членов Комиссии.
2.11. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Член Комиссии не вправе 

передавать право голоса другому лицу.
2.12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены 

Комиссии, присутствовавшие на заседании Комиссии. В протоколе заседания Комис-
сии указывается особое мнение членов Комиссии (при его наличии). При равенстве 
голосов, голос председателя Комиссии является решающим.

2.13. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован 
в итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом Комиссию до начала рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе, а также отстраняется от участия в заседании 
Комиссии до официального размещения результатов конкурса на сайте Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет».

2.14. Член Комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные контакты 
с участниками конкурса.

2.15. Член Комиссии обязан соблюдать права авторов заявок на участие в конкурсе 
на результаты их интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторских 
прав, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации и Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

2.16. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии имеет право 
письменно выразить особое мнение, которое приобщается к протоколу.

Приложение 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 19.07.2013 г. № 1418

Состав конкурсной комиссии по отбору проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов 

из бюджета Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

Кислякова Елена Сергеевна - заместитель главы Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и фи-
нансам, председатель комиссии;

Коловангин Александр Юрьевич - заместитель главы Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам со-
циальной политики, заместитель председателя 
комиссии;

Михин Андрей Витальевич - главный специалист отдела организационной 
работы и общественных связей Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
Дроздова Вера Авенировна - депутат Совета городского округа «Город Нарьян-

Мар» (по согласованию);
Захарова Марина Анатольевна - начальник Управления финансов Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Кузнецов Андрей Викторович - начальник отдела организационной работы и об-

щественных связей Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Малинчан Александр Васильевич - начальник правового управления Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

Никулин Сергей Константинович - начальник отдела по вопросам культуры Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Солопов Андрей Владимирович - начальник отдела по обеспечению деятельности 
депутатов и работы с населением Совета городско-
го округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);

Сочнева Елена Андреевна - начальник Управления экономического и инве-
стиционного развития Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»;

Храпова Ганна Петровна - начальник Управления финансирования, бух-
галтерского учета и материально-технического 
обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

25 июля в Администра-
ции НАО состоялось 

совещание с приглашением 
руководителей управляющих 
организаций, ТСЖ и адми-
нистраций муниципальных 
образований, на котором был 
рассмотрен вопрос о задачах, 
стоящих перед управляющи-
ми организациями и органами 
местного самоуправления при 
формировании региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах.

27 июля 2013 года всту-
пил в силу закон Ненец-
кого автономного округа 
от 15.07.2013 г. № 77-оз 
«Об организации проведения 

капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, расположенных на тер-
ритории Ненецкого автономно-
го округа». Согласно статье 15 
указанного Закона региональ-
ная программа формируется 
на срок 30 лет, необходимый 
для проведения капитального 
ремонта общего имущества 
во всех многоквартирных до-
мах, расположенных на терри-
тории Ненецкого автономного 
округа, и включает в себя пе-
речень всех многоквартирных 
домов, расположенных на тер-
ритории Ненецкого автоном-
ного округа, за исключением 
многоквартирных домов, 
признанных в установленном 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМОВ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Правительством Российской 
Федерации порядке, аварий-
ными и подлежащими сносу; 
перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту 
общего имущества в каждом 
много квартирном доме, вклю-
ченном в региональную про-
грамму; плановый год начала 
проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в каж дом многоквартирном 
доме, включенном в региональ-
ную программу и иные сведе-
ния, подлежащие включению 
в региональную программу 
в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Ненец-
кого автономного округа.

В соответствии с требо-
ваниями статьи 16 Закона, 
начиная с 27 июля в течение 
одного месяца, управляющие 
организации и ТСЖ обязаны 

предоставить органам местно-
го самоуправления исчерпыва-
ющую информацию о много-
квартирных домах, по форме, 
утвержденной Управлением 
строительства и ЖКХ НАО.

— Органы местного само-
управления в течение одного 
месяца обобщат поступившую 
информацию, а также соберут 
информацию по многоквар-
тирным домам, находящимся 
в муниципальной и государст-
венной собственности, а так-
же по домам, информация 
о которых в срок до 28 авгу-
ста не будет предоставлена 
управляющими организация-
ми и ТСЖ, — говорит замести-
тель начальника Управления 
строительства и ЖКХ НАО 
Елена Агафонова. — Обоб-
щенная информация обо всех 
многоквартирных домах, рас-

положенных на территории 
муниципального образования, 
до 28 сентября должна быть 
предоставлена органами мест-
ного самоуправления в Управ-
ление строительства и ЖКХ 
НАО. В свою очередь, Управ-
ление строительства и ЖКХ 
НАО обязано на основании 
сведений, представленных ор-
ганами местного самоуправле-
ния, в течение одного месяца 
с момента их поступления, 
сформировать проект регио-
нальной программы капи-
тального ремонта, согласо-
вать ее с органами местного 
самоуправления и направить 
его на рассмотрение Админи-
страции Ненецкого автоном-
ного округа.

Администрация Ненецкого 
автономного округа должна 
утвердить региональную про-

грамму капитального ремон-
та не позднее одного месяца 
с даты поступления ее проекта 
от Управления строительства 
и ЖКХ НАО. Таким образом, 
учитывая установленные Зако-
ном сроки, региональная про-
грамма капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных 
на территории Ненецкого ав-
тономного округа, должна 
быть утверждена до 28 ноября 
2013 года.

Форма информации о мно-
гоквартирных домах, подлежа-
щая предоставлению управля-
ющими организациями и ТСЖ 
в органы местного самоуправ-
ления, размещена на порта-
ле органов исполнительной 
власти Ненецкого автономно-
го округа —www.ogv-nao.ru 
в разделе «Законопроекты».

оФиЦиалЬНЫЕ доКУМЕНТЫ

БУдЬТЕ В КУРСЕ

Приложение № 13
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа                                             
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,                                                                

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
за II квартал 2013 год 

                                             Наименование организации                                               Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значение 

показателя
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение: 

  - к системе теплоснабжения шт. 12
  - к системе горячего водоснабжения шт. 9
  - к системе холодного водоснабжения шт. 12
  - к системе водоотведения шт. 8

2. Количество исполненных заявок на подключение:
  - к системе теплоснабжения шт.
  - к системе горячего водоснабжения шт. 0
  - к системе холодного водоснабжения шт. 0
  - к системе водоотведения шт. 0

3. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения (го-
рячего или холодного водоснабжения, водоотведения), по которым 
принято решение об отказе в подключении

шт.  -

4. Информация о резерве мощности системы теплоснабжения (горячего 
или холодного водоснабжения, водоотведения). При использовании ре-
гулируемыми организациями нескольких систем информация о резерве 
мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы 

х  -

Приложение № 13
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
за II квартал 2013 год

                                              Наименование организации                                           Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значение 

показателя
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение: 

  - к системе теплоснабжения шт. 7
  - к системе горячего водоснабжения шт. 9
  - к системе холодного водоснабжения шт. 10
  - к системе водоотведения шт. 8

2. Количество исполненных заявок на подключение:
  - к системе теплоснабжения шт.
  - к системе горячего водоснабжения шт. 0
  - к системе холодного водоснабжения шт. 0
  - к системе водоотведения шт. 0

3. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения (го-
рячего или холодного водоснабжения, водоотведения), по которым 
принято решение об отказе в подключении

шт.  -

4. Информация о резерве мощности системы теплоснабжения (горячего 
или холодного водоснабжения, водоотведения). При использовании ре-
гулируемыми организациями нескольких систем информация о резерве 
мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы 

х  -

о ВаЖНоМ

НАРЬЯН-МАР ПРЕОБРАЗИТСЯ 
КО ДНЮ ГОРОДА

С начала года отдел закупок Управления строительст-
ва, ЖКХ и градостроительной деятельности админи-

страции города провел более 160 аукционов на сумму, пре-
вышающую 680 миллионов рублей. Эти данные прозвучали 
на еженедельной планерке при главе города.

Как отметил специалист отдела Михаил Сахаров, экономия 
бюджетных средств составила свыше 38 миллионов рублей.

Так, при подведении итогов торгов на выполнение работ 
по замене оконных блоков в здании МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 1 г. Нарьян-Мара», цена контракта 
снизилась почти на 4 млн рублей. Кроме этого, в июле был 
подписан и самый крупный контракт. Его стоимость превы-
шает 85 млн рублей. Победителем аукциона признано ООО 
«Нарьянмарокргаз». Согласно контракту, предприятие выпол-
нит подрядные работы по переводу на полное благоустройство 
кварталов центральной части города Нарьян-Мара.

В ближайшее время будут известны результаты торгов 
на строительство блочных локальных очистных сооружений 
по улице Бондарной и обустройство дворовой территории 
в районе дома № 4 по ул. 60 лет СССР.

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВлЕНиЕ    

от 30.07.2013 г. № 1487
г. Нарьян-Мар

о выделении специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов 
архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва

Руководствуясь п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В л я Е Т:

1. Утвердить список специальных мест для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов (Приложение).

2. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с МКУ «Управление 
городского хозяйства г. Нарьян-Мара» и МУП «Комбинат по благоустройству и бы-
товому обслуживанию» осуществлять контроль за техническим состоянием мест, 
указанных в п. 1 настоящего постановления.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ар-
хангельской области, в Управление строительства, ЖКХ и градостроительной де-
ятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно 
с МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» и МУП «Комбинат по бла-
гоустройству и бытовому обслуживанию».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                          Т. В. Федорова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.07.2013 г. № 1487

Список специальных мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

1. Информационный стенд у дома № 29б по ул. Ленина.
2. Информационный стенд у дома № 52 по ул. Ленина.
3. Информационный стенд у дома № 30 по ул. Выучейского.
4. Информационный стенд у павильона ожидания общественного транспорта 

на остановке «Норд» (ул. Рабочая).
5. Информационный стенд у дома № 26 по ул. Октябрьской.
6. Информационный стенд у дома № 32б по пер. Рыбацкому.
7. Информационный стенд у дома № 2а по ул. Портовой.
8. Информационный стенд у дома № 38 по ул. Ленина.
9. Информационный стенд у павильона ожидания общественного транспорта 

на остановке «АТП» (ул. Юбилейная).
10. Информационный стенд у дома № 4 по пер. Северному.
11. Информационный стенд у дома № 6а по ул. Комсомольской.
12. Информационный стенд у дома № 13 по ул. Пырерки.
13. Информационный стенд у дома № 3 по ул. 60-летия Октября.
14. Информационный стенд у дома № 38 по ул. 60-летия Октября.
15. Информационный стенд у дома № 62 по ул. 60-летия Октября.
16. Информационный стенд у дома № 40 по ул. Юбилейной.
17. Информационный стенд у дома № 13 по ул. Заводской.
18. Информационный стенд у павильона ожидания общественного транспорта 

на остановке «Мирный».
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ЭКоХРоНиКа

Сотрудники КБ и БО Алек-
сандр Терентьев, Леонид 
Шишелов, Данила Хмаренко 
и Сергей Чупров (на снимке) 
в течение месяца ежедневно 
занимались уборкой приго-
родных лесов от мусора. Это 
были наиболее популярные 
маршруты для желающих 
«отдохнуть на природе» 
и оставить здесь же остатки 
пиршества. Поражает бес-
культурье нарьянмарцев. 
Люди не просто оставляют 

за собой мусор, а еще пыта-
ются разбить бутылки или 
закинуть подальше в кусты, 
в водоемы, чем только усугуб-
ляют ситуацию.

По словам начальника му-
ниципального предприятия 
Виктора Кузьмина, за этот пе-
риод ребята вывезли на свал-
ку 50 самосвалов бытовых 
отходов.

Генеральную уборку со-
трудники предприятия сейчас 
продолжают за Новым посел-

ком, в районе Комсомольско-
го озера. Как подчерк нул 
Виктор Кузьмин, после лик-
видации стихийных свалок, 
работники КБ и БО уста-
новили скамейки, столики 
в районе Гидроозера и в дру-
гих местах массового отдыха 
населения. Новые скамейки, 
к примеру, появились в парке 
возле очистных сооружений. 
Здесь же стоят урны и контей-
неры для мусора. Жилищно-
коммунальные предприятия 
задействуют все ресурсы и ре-
ализуют все возможности для 

наведения чистоты в городе. 
Администрацией заплани-
рован целый комплекс меро-
приятий по благоустройству. 
Но только силами комму-
нальщиков навести порядок 
невозможно. Очень многое 
зависит и от горожан. Будем 
надеяться, что инициатива ра-
ботников КБ и БО послужит 
добрым примером не только 
в уборке леса, но и бережно-
го отношения к окружающей 
нас природе. Посмотрите, как 
красиво выглядит летний чи-
стый лес!

МИНУС 50 САМОСВАЛОВ МУСОРА!


