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И ДУШОЙ, И СЕРДЦЕМ МОЛОД

В минувшую субботу нарьянмар-
цы отпраздновали традиционный 
День города.

В минувшую субботу нарьянмарцы от-
праздновали традиционный День города.

В столице округа в этот день прошли 
праздничный концерт и народные гуля-
ния. Щедрый подарок преподнесла горо-
жанам и погода – настоящий летний сол-
нечный день.    

Стартовал День города с церемонии 
вручения медалей семейным парам «За 
любовь и верность». В актовом зале горад-
министрации собрались 11 семей, которые 
связаны узами Гименея уже более 45 лет.

Высокая общественная награда - медаль 
«За любовь и верность» - была учреждена в 
2009 году. Годом ранее в России появился 
праздник День семьи, любви и верности, 
который отмечают 8 июля. Но поскольку 
большинство северян в это время уезжают 
в отпуска, награждают счастливые семьи в 
нашем городе, как правило, осенью.

В полдень торжественная церемония от-
крытия Дня города состоялась на площади 
имени В.И. Ленина, на которой выступили 
со словами поздравления представители 
законодательной власти округа, обще-
ственных организаций, городского Совета.

Как отметила глава города Татьяна Фе-
дорова, этот праздник объединяет всех 
горожан независимо от возраста, нацио-
нальности, вероисповедания и профес-
сии, тех, кто родился и тех, кто связал 
свою судьбу с Нарьян-Маром.

- Мы гордимся славным прошлым го-
рода. Сегодня Нарьян-Мар – динамично 
развивающийся современный город, со-
хранивший свою историческую самобыт-
ность, неповторимый облик и уникальную 
красоту. Желаю всем горожанам и гостям 
столицы успехов в реализации намечен-

ных планов во благо Нарьян-Мара, округа 
и России, - сказала глава.

Гвоздем праздника стала концертная 
программа творческих коллективов и от-
дельных исполнителей города и округа. 
Кроме того, на торжестве состоялась пре-
зентация новой песни о Красном городе – 
«Нарьян-Мар, Севера». 

История  рождения новой песни  тако-
ва: в апреле Международная ассамблея 
столиц и крупных городов (МАГ) проводи-
ла  в Нарьян-Маре международную кон-
ференцию, и в числе других гостей к нам 
прибыл  исполнительный директор МАГ 
Юрий Васюнькин. Юрию Николаевичу, а 
родом он из Рязани, как и Сергей Есенин, 
так понравилось гостеприимство нарьян-
марцев  и сам город, что уже в Москве под 
впечатлением поездки родились стихи…

Недавно вице-президент  МАГ Владимир 
Селиванов прислал главе города Татьяне Фе-

доровой эти стихи, уже положенные на музы-
ку композитором  Александром Трушиным,  и 
Татьяна Васильевна попросила отдать песню 
«в работу».  За аранжировку и исполнение 
нового произведения о Нарьян-Маре взя-
лась группа «Новый день» под руководством 
Игоря Сабатовича. Горожане оценили пода-
рок и встретили песню аплодисментами.

На площади Ленина также развернулась 
торговая ярмарка. Заявки на участие по-
дали 28 предпринимателей. У горожан и 
гостей города была возможность отведать 
шашлыки, купить мясные и хлебобулочные 
и кондитерские изделия, сувениры и воз-
душные шары. Вместе с этим были установ-
лены аттракционы. А на площади Марад сей 
в это же время прошла  ярмарка сельхозто-
варопроизводителей  «Золотая осень».

Виталий Мартынов
Фото автора

КОСМЕТИКА 
ДЛЯ БАНЬ

В Нарьян-Маре завершился 
плановый косметический ре-
монт бань.

По словам главного инженера МУП 
«КБ и БО» Станислава Маслова, за лето 
были приведены в порядок три город-
ских бани (№ 1, 2, 3). Ремонтные рабо-
ты на объектах проводились за счет 
собственных средств предприятия.

30 августа открылась баня №3 по 
ул. 60 лет СССР. В здании выполнен 
ремонт системы отопления, моечных и 
парильных отделений. Частично заме-
нена кафельная и потолочная плитка, 
покрашены скамейки.

Баня №3 продолжит работать в 
прежнем режиме. В ней располагается 
два отделения по 29 мест, два ванно-
душевых отделения на 18 мест. 

НОВОЕ 
РАСПИСАНИЕ

С 1 сентября нарьян-марский го-
родской транспорт перешел на 
осенне-зимнее расписание.

Как отметила начальник планово-
производственного отдела МУП «На-
рьян-Марское АТП» Татьяна Южакова, в 
этой связи меняется график выхода на 
маршруты автобусов. Новое расписание 
будет действовать до 31 мая 2017 года.

- Как правило, осенью и зимой, по 
сравнению с летом, возрастает коли-
чество пассажиров общественного 
транспорта, поэтому необходимо уве-
личить и частоту рейсов, - отметила 
Татьяна Южакова.

Напомним, 30 августа АТП испол-
нилось 61 год. В честь события состо-
ялась презентация нового автобуса. 
ЛиАз-5256 закуплен в лизинг за счет 
средств предприятия.

НАШУМЕЛИ 
НА ШТРАФ

Административная комиссия на-
казала шумных соседей.

На недавнем заседании Администра-
тивной комиссии МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» были рассмо-
трены два дела об административном 
правонарушении в отношении нарьян-
марцев, которые нарушают тишину и 
мешают соседям отдыхать ночью.

В первом случае с заявлением в УМВД 
по НАО обратились две женщины, кото-
рые устали от регулярных шумных ве-
черинок соседа по коммунальной квар-
тире. 38-летний мужчина, как указано в 
протоколе, временно не работающий, 
большой любитель веселых шумных по-
сиделок ночами, получил наказание в 
виде штрафа в одну тысячу рублей.     

По второму эпизоду с нарушитель-
ницы тишины и покоя будет взыскан 
штраф в три тысячи рублей, поскольку 
гражданка З. уже во второй раз явля-
ется фигурантом административного 
правонарушения. Как пояснила на за-
седании Ирина Хайрулимова, обратив-
шаяся с заявлением в УМВД по НАО, 
в квартире 42-летней дамы постоянно 
собираются ночные гости, которые 
распивают спиртные напитки и шумят.

Напомним, статьей  2.1.1. Закона НАО 
«Об административных правонаруше-
ниях» запрещено шуметь с 22 до 6 часов. 
Как отметила ответственный секретарь 
Административной комиссии Наталья 
Лысакова, с начала 2016 года было рас-
смотрено 27 дел по шуму. Горожане, ко-
торым соседи, подростки под окнами или 
рабочие, ведущие работы ночью, мешают 
отдыхать, могут обращаться с заявлением 
в УМВД по НАО или к участковому, либо 
вызвать наряд полицейских.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
23-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение «О Почётном гражданине города Нарьян-Мара» 

В целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое 
развитие города Нарьян-Мара и активную общественную деятельность, Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение «О Почётном гражданине города Нарьян-Мара», утверждённое 
Решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 № 551-р, следующее 
изменение: 

1.2. Пункт 8 изложить в новой редакции: 
«Звание «Почётный гражданин города Нарьян-Мара» ежегодно может быть присвоено не 

более чем двум лицам.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опу-

бликованию и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2016 года. 

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
________________Т.В. Федорова                               ____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар 
3 марта 2016 г.
№ 209-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2016 № 866
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о порядке предоставления территориальным обществен-
ным самоуправлениям на конкурсной основе грантов на реализацию 

социально значимых проектов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении территориальным общественным самоуправ-
лениям на конкурсной основе грантов на реализацию социально значимых проектов (Прило-
жение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию. 

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                   Т.В.Федорова
 
 

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 28.07.2016 № 866

Положение 
о порядке предоставления территориальным общественным самоуправлениям на конкурсной 

основе грантов на реализацию социально значимых проектов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления территориальным общественным 

самоуправлениям на конкурсной основе грантов на реализацию социально значимых проектов 
(далее – Положение) устанавливает порядок определения объема и предоставления грантов из 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» территориальным общественным само-
управлениям (далее – Гранты).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- заявитель – территориальное общественное самоуправление, имеющее статус юридиче-

ского лица, подавшее заявку на участие в конкурсе по предоставлению грантов на реализацию 
социально значимых проектов;

- получатель гранта – территориальное общественное самоуправление в отношении кото-
рого принято решение о предоставлении гранта;

- территориальное общественное самоуправление – самоорганизация граждан по 
месту жительства на части территории города Нарьян-Мара, границы которой устанав-
ливаются Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее – городской Совет) по 
предложению населения, для самостоятельного и под свою ответственность осуществле-
ния собственных инициатив по вопросам местного значения, реализуемых населением не-
посредственно или через создаваемые им органы территориального общественного само-
управления (далее – ТОС);

- социально значимый проект – проект, цель которого создание материальной или духов-
ной ценности, направленной на повышение качества жизни граждан и общества в целом; 

- конкурс по предоставлению грантов – порядок отбора и определения победителей среди 
территориальных общественных самоуправлений, подавших заявку на участие в конкурсе по 
предоставлению грантов;

- комиссия Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по предоставле-
нию субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на реализа-
цию социальных проектов – коллегиальный орган, осуществляющий отбор проектов по предо-
ставлению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее 
– городской бюджет) на реализацию социальных проектов (далее – Комиссия); 

- уполномоченный орган по проведению конкурса по предоставлению грантов (органи-
затор конкурса по предоставлению грантов) – отдел по работе с некоммерческими организа-
циями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Уполномоченный 
орган (организатор конкурса)).

1.3. Гранты предоставляются в рамках реализации муниципальной программы МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» «Местное самоуправление», утвержденной постановлени-
ем Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1319, (далее 
– Программа) за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на исполнение расходных обязательств в соответству-
ющем финансовом году.

1.4. Размер средств, предоставляемых каждому ТОС в соответствующем финансовом году, 
не может превышать 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. 

1.5. Гранты предоставляются ТОС на основе решения Комиссии Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» по предоставлению субсидий и грантов из бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Конкурсная комиссия) по итогам проведения 
конкурса по предоставлению грантов ТОС (далее – Конкурс) в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением.

1.6. Гранты предоставляются на социально значимые проекты, которые будут реализова-
ны в текущем финансовом году, а также которые были реализованы в течение 365 календарных 
дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе. 

2. Предоставление и использование Грантов
2.1. С победителями конкурса заключается договор в течение 30 календарных дней с мо-

мента официального опубликования результатов конкурса по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению, в котором предусматриваются:

- условия, порядок и сроки предоставления Грантов, в том числе требования по обеспече-
нию прозрачности деятельности ТОС, в рамках реализации данного Проекта;

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

новленные сроки;
- согласие на проведение проверки. 
2.2. Условия предоставления Грантов:
- соответствие ТОС требованиям, установленным настоящим Положением;
- заключение с ТОС договора в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;
- обязательство ТОС по финансированию проекта за счет средств из внебюджетных ис-

точников в размере не менее десяти процентов общей суммы расходов на реализацию проекта.
В счет исполнения обязательства ТОС по финансированию проекта засчитываются денеж-

ные средств из внебюджетных источников.
2.3. Грант перечисляется на банковские счета соответствующих ТОС после заключения 

Договора.
2.4. Предоставленные Гранты могут быть использованы только на реализацию заявленных 

социально значимых проектов. 
За счет предоставленных Грантов ТОС запрещается осуществлять следующие расходы:
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием 

помощи коммерческим организациям;
- расходы, не связанные с реализацией Проекта; 
- 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; 
- расходы на выплату заработной платы по заявленному проекту, превышающей 20% от 

размера Гранта (с учетом отчислений во внебюджетные фонды);
- расходы на оказание материальной помощи, лечение и приобретение лекарств;
- расходы на приобретение средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования и комплектующих изделий; 

- расходы на уплату налогов, пеней, штрафов;
- расходы, осуществляемые наличными денежными средствами. 
2.5. Предоставленные Гранты должны быть использованы в сроки, предусмотренные до-

говором о предоставлении Грантов. 
Сроки использования Грантов ограничиваются финансовым годом, в котором предостав-

лены эти Гранты.
2.6. Получатели грантов представляют Уполномоченному органу отчеты об использова-

нии грантов по форме и в сроки, предусмотренные договором о предоставлении грантов.
2.7. Гранты, использованные их получателями не по целевому назначению и (или) не ис-

пользованные в сроки, предусмотренные договорами о предоставлении Грантов, подлежат воз-
врату в бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.8. Контроль за целевым использованием Грантов осуществляют Уполномоченный орган 
и органы, уполномоченные осуществлять финансовый контроль. 

3. Организация проведения конкурса
3.1. Уполномоченный орган:
1) подготавливает конкурсную документацию, извещение о проведении конкурса по пре-

доставлению Грантов ТОС в установленном порядке;
2) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
3) организовывает распространение информации о проведении Конкурса, в том числе че-

рез средства массовой информации и сеть Интернет;
4) организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе;
5) организует прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
6) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в Конкурсе;
7) на основании решения конкурсной комиссии итоговым протоколом утверждает список 

победителей конкурса, с указанием размеров предоставленных им Грантов;
8) обеспечивает заключение с победителями Конкурса договоров о предоставлении Грантов;
9) осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных Грантов;
10) организует оценку результативности и эффективности использования предоставлен-

ных Грантов;
11) после представления отчета осуществляет его проверку и выносит на рассмотрение 

конкурсной комиссии;
12) готовит проект распоряжения о выделении средств на предоставление Гранта;
13) в случае выявления факта нецелевого использования Гранта организует работу по воз-

врату средств в городской бюджет. 

4. Участники конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут быть территориальные общественные само-

управления, имеющие статус юридических лиц, зарегистрированные в установленном 
федеральным законом порядке и осуществляющие деятельность на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии со своими учредительными до-
кументами.

4.2. 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;
- ТОС, нарушившие условия договора при предыдущем получении поддержки за счет 

средств городского бюджета (в течение трех лет с даты подачи заявления на участие в конкурсе); 
- профессиональные союзы.

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

ской округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет и в официальном бюллетене МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» до начала 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 направления 

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 21 календарный день с даты 

публикации извещения на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в сети Интернет. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Уполномоченный орган заявку, 
подготовленную в соответствии с настоящим Положением.

Один ТОС может подать только одну заявку на получение Гранта.
5.4. В течение срока приема заявок на участие в Конкурсе Уполномоченный орган органи-

зует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе. 
5.5. Заявка на участие в Конкурсе представляется в Уполномоченный орган непосред-

ственно или направляется по почте. Дата отправления по почте подтверждается почтовой кви-
танцией, описью вложения и другими документами, которые могут свидетельствовать о подаче 
заявки в отделение почтовой связи. 

При приеме заявки на участие в Конкурсе Уполномоченный орган регистрирует ее в жур-
нале учета заявок на участие в конкурсе в соответствии с приложением 2 к настоящему По-
ложению. 

Заявка на участие в Конкурсе, поступившая в Уполномоченный орган после окончания 
срока приема заявок (в том числе по почте) и с нарушением положений пункта 4.2 настоящего 
положения, 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 ТОС. Отозванные 
заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в Кон-
курсе.

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

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

По итогам проведения проверки Уполномоченный орган составляет заключение, в кото-
ром отражает информацию в разрезе каждой поданной заявки о ее соответствии установлен-
ным требованиям. Срок проведения проверки и составления заключения составляет 3 (три) 
рабочих дня со дня окончания срока приема заявок. 

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 насто-
ящим Положением;

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

ящим Положением;
- подготовленная получателем гранта заявка поступила в Уполномоченный орган после 

окончания срока приема заявок (в том числе по почте);
- заявитель в течение трех лет с даты подачи заявления на участие в конкурсе нарушил 

условия договора при предыдущем получении поддержки за счет средств городского бюджета;
- заявитель представил недостоверную информацию. 
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе наличие в до-

кументах заявки описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исклю-
чением случаев, когда такие ошибки имеют существенное значение для оценки содержания 
представленных документов.

5.9. Заявки, представленные участниками Конкурса, рассматриваются конкурсной комис-
сией по следующим критериям:

- критерий актуальности проекта;
- критерий реалистичности проекта;
- критерий обоснованности проекта;
- критерий социальной эффективности проекта.
К критерию актуальности проекта относятся: вероятность и период получения положи-

тельного эффекта при реализации проекта.
К критерию реалистичности проекта относятся: наличие собственных квалифици-

рованных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добро-
вольцев для реализации мероприятий проекта, наличие необходимых ресурсов, доста-
точность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, 
а также наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содер-
жанию 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 обоснований, расчетов, логи-
ки и взаимоувязки предлагаемых мероприятий.

К критерию социальной эффективности проекта относятся: соотношение затрат и по-
лученных результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), повышение социальной 
активности целевых групп населения в результате реализации мероприятий, а также воз-
действие на другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов 
их решения.

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 проводится в те-

чение 3-х (трех) рабочих дней со дня составления заключения о соответствии заявки установ-
ленным требованиям, в ходе которого каждый член комиссии оценивает по 4-балльной шкале 
представленные проекты и заполняет оценочную ведомость (приложение 4 к настоящему По-
ложению). 

На предварительное рассмотрение проектов приглашаются представители участников 
Конкурса. 

На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждому рассматриваемому 
проекту представитель Уполномоченного органа заполняет итоговую ведомость (приложение 
5 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.

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

На основе баллов, полученных каждым отобранным проектом, формируется рейтинг про-
ектов организаций, в котором организации, получившие большее количество баллов, полу-
чают более высокий рейтинг.

Проект, получивший 4 балла и менее, признается неэффективным и не включается в рей-
тинг проектов. 

5.11. Средства выделяются первой в рейтинге организации, участвующей в распределе-
нии средств Гранта, в объеме, необходимом для реализации проекта в соответствии с заявкой 
организации. При равном количестве баллов победившим считается проект, заявка на который 
поступила раньше. 

5.12. После определения суммы средств на конкретный проект и наличия нераспределен-
ного остатка средств, предназначенных на поддержку проектов, в рейтинге выбирается следу-
ющий проект, получивший наибольший балл. Распределение остатка производится в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году 
в городском бюджете.

5.13. Итоги Конкурса (список победителей Конкурса с указанием размеров предоставля-
емых грантов) размещаются на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в сети Интернет в срок не более 1 (одного) дня со дня оформления протокола заседания 
комиссии.

5.14. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не возмещает участни-
кам 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 ин-
формация о проведении Конкурса размещаются 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 даты 
проведения Конкурса вправе прекратить проведение Конкурса без возмещения участникам 
конкурса каких-либо расходов и убытков.

Уведомление о прекращении проведения Конкурса размещается в течение 1 (одного) рабо-
чего дня на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет 
и в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» после 
принятия решения о прекращении проведения Конкурса. 

5.17. В случае отсутствия заявок или в случае принятия конкурсной комиссией ре-
шения о несоответствии всех поступивших заявок перечню документов, установлен-
ному настоящим Положением, а также признания проектов неэффективными Конкурс 
признается несостоявшимся, о чем оформляется соответствующий протокол конкурсной 
комиссии.

6. Условия участия в конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе проектов на получение Гранта из городского бюджета ТОС 

представляет следующую конкурсную документацию:
- заявление установленной формы (приложение 3 к Положению). Заявление должно быть 

прошнуровано и пронумеровано. На последней странице пронумерованного и прошнурован-
ного заявления указывается количество содержащихся в нем страниц, которое подтверждается 
подписью руководителя и скрепляется печатью ТОС;

- календарный план реализации социально значимого проекта;
- проект с указанием целевых показателей, достигнутых (планируемых достигнуть) по 

окончании реализации проекта, сроков реализации проекта, мероприятий проекта, сопостави-
мости конечного результата реализации проекта с произведенными (производимыми) на его 
реализацию затратами;

- копии документов, подтверждающих факт реализации социально значимого проекта (до-
говоры, платежные документы, акты приема-передачи и т.д.) (для проектов, реализованных в 
течение 365 календарных дней, до даты подачи заявки на участие в конкурсе);

- отчет о проведенном мероприятии (для проектов, реализованных в течение 365 кален-
дарных дней, с даты подачи заявки на участие в конкурсе);

- копию учредительных документов ТОС;
- копию отчетности, представленной в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу за предыдущий от-
четный год с отметкой о принятии отчетности;

- копию налоговой отчетности, представленной в Межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу за преды-
дущий отчетный год с отметкой о принятии отчетности;

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календар-
ный год, представленные в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу за предыдущий отчетный год с 
отметкой о принятии; 

- к заявке, по усмотрению ТОС, могут прилагаться дополнительные документы: рекомен-
дательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, иные до-
кументы и информационные материалы о деятельности организации или проекта. 

6.2. В конкурсной документации к заявке должны быть представлены расходы по реализа-
ции проекта с учетом положений пункта 2.4. настоящего Положения.

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

7. Предоставление и использование субсидии 
7.1. Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора 

готовит проект распоряжения о выделении средств на предоставление Гранта.
7.2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» не позднее тридцати календарных дней с момента издания распоряжения 
перечисляет средства на расчетный счет Заявителя при наличии средств в городском бюджете. 

7.3. Грант считается предоставленным в день списания средств со счета городского бюд-
жета на расчетный счет получателя Гранта.

7.4. Получатель Гранта несет ответственность за достоверность сведений, предоставлен-
ных в документах в соответствии с настоящим Положением, согласно законодательству Рос-
сийской Федерации.

7.5. Грант, перечисленный Получателю и использованный не по целевому назначению, 
подлежит возврату в городской бюджет в течение 15 рабочих дней с даты выявления факта 
нецелевого использования. 

7.6. При отказе получателя Гранта от возврата суммы полученного Гранта в городской 
бюджет взыскание производится в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

7.7. При отказе получателя Гранта от заключения договора договор заключается со следу-
ющей в рейтинге проектов организацией. 

Приложение 1
к Положению о порядке предоставления терри-
ториальным общественным самоуправлениям на 
конкурсной основе грантов на реализацию соци-
ально значимых проектов

Договор о предоставлении Гранта
на реализацию социально значимых проектов

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)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» № 40 (284), 6 сентября 2016 3
с другой стороны, на основании решения комиссии Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по предоставлению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на реализацию социальных проектов (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, определен-
ными настоящим Договором.

1.2. Грант предоставляется с целью реализации Грантополучателем проекта 
________________________________________________________________________________

(название проекта, направление, по которому предоставлен Грант)

(далее – проект) в соответствии с календарным планом-графиком выполнения социального 
проекта (приложение № 1).

2. Размер Гранта
Общая сумма Гранта составляет ____________________________________________________

                                                                  (сумма цифрами)
_______________________________________________________________________________ .

 (сумма прописью)

3. Права и обязанности Грантодателя
3.1. Грантодатель осуществляет контроль за реализацией Грантополучателем проекта, эф-

фективностью работы над проектом, а также расходованием полученного Гранта исключитель-
но на реализацию проекта в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3.2. Грантодатель обязан перечислить на счет Грантополучателя, указанный в разделе 11 
настоящего Договора, Грант в срок не позднее тридцати календарных дней со дня подписания 
настоящего Договора в соответствии с условиями, определенными настоящим Договором, при 
наличии средств в городском бюджете.

3.3. Грантодатель не вправе вмешиваться в деятельность Грантополучателя, не связанную 
с реализацией настоящего Договора.

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

4. Права и обязанности Грантополучателя
4.1. Грантополучатель вправе привлекать третьих лиц для реализации проекта на основа-

нии заключенных с ними соответствующих договоров. 
4.2. Грантополучатель обязан:
4.2.1. использовать Грант исключительно для достижения цели, определенной настоящим 

Договором;
4.2.2. обеспечить финансирование проекта в размере не менее десяти процентов общей 

суммы расходов на реализацию проекта за счет средств из внебюджетных источников 
4.2.3. реализовывать проект в соответствии со сметой проекта (приложение № 2);
4.2.5. обеспечить реализацию работ в соответствии с календарным планом-графиком вы-

полнения проекта;
4.2.6. вести раздельный учет средств, полученных на основе настоящего Договора, от дру-

гих средств, которыми он владеет;
4.2.7. при реализации проекта размещать следующую информацию: «При реализации 

проекта используются средства городского бюджета, выделенные в виде Гранта Администра-
цией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

4.2.8. по требованию Грантодателя незамедлительно устранять выявленные недостатки 
при использовании Гранта;

4.2.9. по запросу Грантодателя представлять материалы, в том числе фотоматериалы, под-
тверждающие исполнение обязательств по Договору, и письменные объяснения в течение пяти 
календарных дней со дня получения запроса;

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

4.2.11. возвратить Грант в полном объеме в течение пятнадцати календарных дней по тре-
бованию Грантодателя в случае расторжения Грантодателем настоящего Договора в соответ-
ствии с подпунктом 7.1.3. раздела 7 настоящего Договора на счет Грантодателя, указанный в 
разделе 11 настоящего Договора (далее – счет Грантодателя);

4.2.12. незамедлительно информировать Грантодателя об обнаруженной Грантополучате-
лем невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения 
работ по проекту и в течение пятнадцати календарных дней со дня указанного информирова-
ния осуществить возврат Грантодателю Гранта на счет Грантодателя;

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

4.2.14. возвратить на счет Грантодателя неиспользованную часть Гранта в течение тридца-
ти календарных дней со дня предоставления отчетности о реализации проекта.

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

проекта, за исключением случая, установленного пунктом 4.4. настоящего Договора; 
4.3.2. изменять календарный план-график выполнения проекта, за исключением случая, 

установленного пунктом 4.5. настоящего Договора; 
4.3.3. передавать Грант третьим лицам, за исключением случая, указанного в пункте 4.1. 

настоящего Договора;
4.3.4. осуществлять расходы на приобретение средств иностранной валюты, за исключе-

нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования и ком-
плектующих изделий. 

4.4. Разрешается перераспределение средств внутри утвержденной сметы проекта без согла-
сования с Грантодателем в пределах двадцати процентов от общей суммы Гранта и без внесения 
изменений в настоящий Договор, за исключением средств, направленных на оплату труда.

4.5. Разрешается перенос сроков проведения мероприятий проекта в пределах тридцати ка-
лендарных дней по согласованию с Грантодателем без внесения изменений в настоящий Договор. 
 

5. Отчетность и контроль
5.1. Грантополучатель представляет Грантодателю в лице Уполномоченного органа от-

четность о реализации проекта (далее – отчетность) по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Договору. 

5.2. Отчетность представляется в срок до 20 января года, следующего за отчетным. 
5.3. Отчетность представляется в одном экземпляре. Копии документов, приложенных к 

отчетности, предоставляемых в соответствии пунктом 2 приложения № 3 к настоящему До-
говору, должны быть заверены заявителем с предоставлением их оригиналов.

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

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

5.4.2. запрашивает у Грантополучателя финансовые и иные документы, касающиеся ре-
ализации проекта;

5.4.3. проводит проверку документов, представленных Грантополучателем в подтвержде-
ние расходования Гранта исключительно на реализацию проекта, а также проверку фактиче-
ской реализации проекта.

6. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по на-

стоящему 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 Грантополучателем 

условий настоящего Договора. 
7.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Грантополучатель обязан воз-

вратить Грант в полном объеме.

8. Изменение Договора
Изменение настоящего Договора производится по соглашению сторон.

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 пере-

говоров споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

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

стоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 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 юриди-

ческую 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)

Мероприятия, проводимые в рамках 
реализации социально значимого 

проекта  

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 

Итого 

*- плановый расчет расходов, по проектам, реализуемым в текущем финансовом году;

*- ссылка на подтверждающие документы, по проектам, реализованным в течение              
365 календарных дней, до даты подачи заявки на участие в конкурсе.

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, руководителя ор-

ганизации.
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 выполне-

ния социального проекта с указанием фактического срока реализации мероприятий социаль-
ного 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 социаль-

ного проекта 

Выде-
лено по 
Гранту 

(рублей)

Израсходовано  за 
счет средств из 

внебюджетных ис-
точников (Не менее 
10% общей суммы 

расходов на реализа-
цию проекта

Наименова-
ние, номер и 
дата финан-
сового доку-

мента (2)

Факти-
чески 

израсхо-
довано 

(рублей)

Остаток 
средств по-
сле реализа-
ции социаль-
ного проекта 

(рублей)

(1) Финансовый отчет должен содержать полную и исчерпывающую информацию о рас-
ходовании Гранта с приложением заверенных копий всех финансовых документов, подтверж-
дающих произведенные расходы в соответствии с требованиями законодательства. Копии до-
кументов должны быть заверены заявителем с предоставлением их оригиналов.

(2) Финансовыми документами могут быть:
- при безналичной форме оплаты: договор на оказание услуг и акт на выполненные рабо-

ты, 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.

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления
территориальным общественным самоуправлени-
ям на конкурсной основе грантов на реализацию
социально значимых проектов

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Организатор конкурса по предо-
ставлению грантов ТОС 

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар"

Уполномоченный орган по прове-
дению конкурса по предоставле-
нию грантов ТОС

Отдел по работе с некоммерческими организациями Ад-
министрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Заполняется представителем уполномоченного органа, 
принявшего заявку Подписи 

№ 
п/п

Дата, время 
подачи (по-
ступления) 

заявки

Наименование 
ТОС   

ФИО и долж-
ность лица, 

предоставив-
шего докумен-

ты, паспорт

Коли-
чество 
листов 

Представитель 
уполномочен-
ного органа

Должностное  
лицо, предо-
ставившее до-
кументы

1.       
2.       

Всего поступило заявок

Приложение 3
к Положению о порядке предоставления терри-
ториальным общественным самоуправлениям на 
конкурсной основе грантов на реализацию
социально значимых проектов

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе ТОС для предоставления Гранта

на реализацию социально значимых проектов

(полное наименование ТОС)
1 2

Сокращенное наименование ТОС 
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 
ТОС
Почтовый адрес
Телефон 
Сайт в сети Интернет 
Адрес электронной почты 
Наименование должности руководителя 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
Численность работников 
Численность учредителей (участников,членов) 
Общая сумма денежных средств,полученных ТОС в 
предыдущем году, из них: 
Взносы учредителей (участников,членов) 
Гранты и пожертвования юридических лиц
Пожертвования физических лиц 
Средства, предоставленные изфедерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов

Информация о видах деятельности, 
осуществляемых ТОС

Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности, соответствующее коду по ОКВЭД

Информация о проекте, представленном в составе заявки

Наименование проекта 
Наименование органа управления ТОС, утвердившего проект 
Сроки реализации проекта 
Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта 
Запрашиваемый размер субсидии 
Предполагаемая сумма софинансирования проекта из иных источников (не 
менее 10% от общей суммы расходов на реализацию проекта).

Краткое описание мероприятий проекта, 
для финансового обеспечения которых запрашивается Грант

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

димыми на него затратами, социальный эффект)

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки 
на участие в конкурсном отборе ТОС для предоставления Гранта, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления Гранта ознакомлен и согласен.
_______________________       __________      ____________________________________ 
(наименование должности          (подпись)        (фамилия, инициалы)руководителя ТОС)

«__»_________20__г.       М.П.

Приложение 4
к Положению о порядке предоставления
территориальным общественным самоуправлени-
ям на конкурсной основе грантов на реализацию
социально значимых проектов

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ К ПРОЕКТУ 
__________________________________

(наименование проекта)

Заседание комиссии Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по предо-
ставлению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 

реализацию социальных проектов
от _______________ № _______

№ 
п/п Наименование показателей оценки Оценка в  

аллах

1. Актуальность (оценивается вероятность и период получения положительного 
эффекта 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 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) 

3.
Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целей 
и мероприятий проекта, наличие необходимых обоснований, расчетов, 
логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий) 

4.

Социальная эффективность соотношение затрат и полученных результатов (в 
случаях, когда такая оценка возможна), повышение 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 4-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 5
к Положению о порядке предоставления
территориальным общественным самоуправлени-
ям на конкурсной основе грантов на реализацию
социально значимых проектов

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 
__________________________________

(наименование проекта)
Заседание комиссии Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по предо-
ставлению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 

реализацию социальных проектов

от _______________ № _______

№ 
п/п Наименование показателей оценки

Оценки 
членов Комис-
сии 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 квалифи-
цированных кадров, способность привлечь в не-
обходимом объеме специалистов и добровольцев 
для реализации мероприятий проекта, наличие 
необходимых ресурсов, достаточность финансо-
вых средств для реализации мероприятий и до-
стижения целей проекта, а также наличие опыта 
выполнения в прошлом мероприятий, аналогич-
ных по содержанию и объему заявляемых в про-
екте, предоставление информации об организации 
в сети Интернет) 

3.

Обоснованность (соответствие запрашиваемых 
средств на поддержку целей и мероприятий проекта, 
наличие необходимых обоснований, расчетов, логи-
ки и взаимоувязки предлагаемых мероприятий) 
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4.

Социальная эффективность соотношение за-
трат и полученных результатов (в случаях, 
когда такая оценка возможна), повышение со-
циальной активности целевых групп населения 
в результате реализации мероприятий, а также 
воздействие на другие социально значимые 
проблемы, наличие новых подходов и методов 
их решения

Итоговый балл 
ФИО Подпись 
Председатель Комиссии 
Секретарь Комиссии 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2016 № 944
г. Нарьян-Мар

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог муниципального значения МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 11 статьи 13 и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение 1).

2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог муни-
ципального значения (Приложение 2).

3. Утвердить периодичность проведения и виды работ по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (При-
ложение 3).

4. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить переход к финансированию автомо-
бильных дорог муниципального образования по установленным настоящим постановлением 
нормативам с 01 января 2017 года, исходя из возможностей доходной базы окружного бюджета.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           Т.В.Федорова

 
 

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 26.08.2016 № 944

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в ценах 2015 года):

Вид покрытия Норматив, тыс. рублей
Асфальтобетонное 2 213,227
Цементобетонное 1 132,658
Щебеночные и гравийные 922,399
Без покрытия 505,260

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 1 км (в ценах 
2015 года):

Вид покрытия Норматив, тыс. рублей
Асфальтобетонное 36 051,744
Цементобетонное 37 247,072
Щебеночные и гравийные 27 721,703

Нормативы финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 1 км (в ценах 2015 года):

Вид покрытия Норматив, тыс. рублей
Асфальтобетонное 15 325,744
Цементобетонное 13 109,401
Щебеночные и гравийные 10 637,715

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 26.08.2016 № 944

Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования на капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

1. Нормативы финансовый затрат применяются для определения размера ассигнований 
из бюджета муниципального образования, предусматриваемых на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом 
индекса - дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной 
дороге.

2. Определение размера ассигнований из бюджета муниципального образования на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется по 
формулам:

1) Акап. рем. = Нкап. рем. x Lкап. рем.,

где:
Акап. рем. – размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ 

по капитальному ремонту автомобильных дорог для каждого вида покрытия (тыс. 
рублей);

Нкап. рем. – норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту 
автомобильных дорог для каждого вида покрытия (тыс. рублей/км);

Lкап. рем. – расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, 
подлежащих капитальному ремонту в году планирования (км);

2) Арем. = Нрем. x Lрем.,

где:
Арем. – размер ассигнований из бюджета муниципального образования на выполнение 

работ по ремонту автомобильных дорог для каждого вида покрытия (тыс. рублей);
Нрем. – норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог для 

каждого вида покрытия (тыс. рублей/км);
Lрем. – расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, 

подлежащих ремонту в году планирования (км).
Общая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального образования на 

выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного 
значения определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем видам 
покрытий.

3. Расчет размера ассигнований из бюджета муниципального образования на содержание 
автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле:

Асод. = Нсод. x L, где:

Асод. – размер ассигнований из окружного бюджета на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог для каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без 
покрытия) (тыс. рублей);

Нсод. – норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог 
для каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия) (тыс. 
рублей/км);

L – протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия и грунтовых 
автомобильных дорог (без покрытия), перечень которых утвержден постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального образования на 
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения определяется 
как сумма ассигнований из бюджета муниципального образования на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог по всем видам покрытий и грунтовых автомобильных 
дорог (без покрытия).

4. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета муниципального 
образования для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех 
видов работ по всем видам покрытий и содержания грунтовых автомобильных дорог (без 
покрытия).

5. Протяженность автомобильных дорог местного значения утверждается постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

6. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих 
капитальному ремонту в году планирования (Lкап. рем.), определяется по формуле:

Lкап. рем. = L / Tкап. рем. - Lрек.,

где:
L – протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия и грунтовых 

автомобильных дорог (без покрытия), перечень которых утвержден постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Tкап. рем. – межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждого 
вида покрытия согласно таблице 1, принимаемый в целях, установленных настоящими 
Правилами;

Lрек. – протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, намеченных к 
реконструкции на год планирования (км).

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих 
ремонту в году планирования (Lрем.), определяется по формуле:

Lрем. = L / Tрем. - (Lрек. + Lкап. рем.),

где:
L – протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия и грунтовых 

автомобильных дорог (без покрытия), перечень которых утвержден постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Tрем. – межремонтный срок по ремонту для дорог каждого вида покрытия согласно 
таблице 1, принимаемый в целях, установленных настоящими Правилами.

Lрек. – протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, намеченных к 
реконструкции на год планирования (км).

Lкап. Рем – расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, 
подлежащих капитальному ремонту в году планирования.

Таблица 1
Межремонтные сроки (лет)

Вид покрытия
Асфальтобетонное Цементобетонное Щебеночное и гравийное

Капитальный ремонт 12 25 10
Ремонт 6 12 5

Приложение 3
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 26.08.2016 № 944

Периодичность проведения и виды работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование работ
Покрытие без покры-

тияасфальтобе-
тонное

железобетон-
ное

гравий-
ное

Земляное полотно, полоса отвода
Очистка полосы отвода, обочин, 
откосов и разделительных полос от 
посторонних предметов с вывозкой и 
утилизацией на полигонах

15 раз в год 15 раз в год 15 раз в 
год 15 раз в год

Засыпка промоин откосов насыпей и 
выемок грунтом

1 раз в год 
8,5% от пло-

щади

1 раз в год 
8,5% от пло-

щади

1 раз в 
год 8,5% 
от пло-
щади

1 раз в год 
8,5% от 

площади

Скашивание травы на обочинах, от-
косах, полосе отвода 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в 

год 1 раз в год

Вырубка деревьев и кустарника на 
откосах, в полосах отвода и подмо-
стовой зоне с уборкой порубочных 
остатков

1 раз в год 
0,02 га на 1 км 

дороги

1 раз в год 
0,02 га на 1 км 

дороги

1 раз в 
год 0,02 
га на 1 
км до-
роги

1 раз в год 
0,02 га на 1 
км дороги

Срезка и планировка обочин 6 раз в год 6 раз в год - -
Подсыпка и планировка неукреплен-
ных обочин дренирующим грунтом 
толщиной слоя до 10 см

1 раз в год 2% 
от площади

1 раз в год 2% 
от площади - -

Устранение деформаций и поврежде-
ний на укрепленных обочинах

1 раз в год 
1,5% от пло-

щади

1 раз в год 
1,5% от пло-

щади
- -

Восстановление, прочистка и про-
филирование укрепленных кюветов 
и водоотводных канав, в том числе 
нагорных

1 раз в год 
20% от про-
тяженности

1 раз в год 
20% от про-
тяженности

1 раз в 
год 20% 
от про-
тяжен
ности

-

Проезжая часть (включая мостовые сооружения)
Устранение деформаций и повреж-
дений асфальтобетонного дорожного 
покрытия

1 раз в год 2,5% 
от площади - - -

Заливка трещин на асфальтобетон-
ных покрытиях

1 раз в год 150 
пм трещин на 
1 000 м² по-

крытия

- - -

Ликвидация колей глубиной до 30 
мм по полосам наката

1 раз в год 50 
пм на 1 км - - -

Механизированная очистка покры-
тий от пыли и грязи 14 раз в год - - -

Профилирование щебне-гравийного 
покрытия дорог - - 16 раз в 

год 8 раз в год

Ремонтное профилирование с добав-
лением песчано-гравийной смеси - -

1 раз в 
год, 5% 
от пло-
щади

1 раз в год, 
5% от пло-

щади

Обеспыливание на всю ширину - - 1 раз в 
год -

Заливка трещин на цементобетонных 
покрытиях -

20 пм тре-
щин на 1 

000 м  по-
крытия

- -

Замена, подъемка и выравнивание 
отдельных цементобетонных плит -

3,6% от 
площади по-

крытия
- -

Нанесение вновь вертикальной и го-
ризонтальной разметки, с удалением 
при необходимости отслуживших 
линий

2 раза за сезон 
100% - - -

Механизированная очистка покры-
тия и обочин от снега 176 раз в год 82 раза в год 82 раза в 

год
82 раза 
в год

Распределение противогололедных 
материалов 68 раз в год 68 раз в год 68 раз в 

год 68 раз в год

Вывоз снега из населенных пунктов в течение года 
5 530 м³ - - -

Мостовые сооружения

Исправление поверхностных по-
вреждений перильных ограждений

1 раз в год 1% 
от протяжен-

ности

1 раз в год 
1% от про-

тяжен
ности

1 раз в 
год 1% 
от про-
тяжен
ности

-

Исправление локальных разрушений 
слоев дорожной одежды вдоль де-
формационных швов

1 раз в год 5% 
от площади

1 раз в год 
5% от пло-

щади

1 раз в 
год 5% 
от пло-
щади

-

Окраска перил по всей длине
1 раз в год 

100% от пло-
щади

1 раз в год 
50% от пло-

щади

1 раз в 
год 50% 
от пло-
щади

-

Восстановление укрепления конусов 
бетоном

1 раз в год 1% 
от площади

1 раз в год 
1% от пло-

щади

1 раз в 
год 1% 
от пло-
щади

-

Элементы обустройства автомобильных дорог

Замена светоотражающих элементов 
на ограждениях

в течение года 
25% от на-

личия

в течение 
года 25% от 

наличия

в течение 
года 25% 
от нали-

чия

-

Устранение отдельных повреждений 
бордюрного камня

в течение года 
4% от площади - - -

Замена поврежденных или не соот-
ветствующих ГОСТу секций барьер-
ных ограждений

1 раз в год 7% 
от протяжен-

ности

1 раз в год 
7% от про-

тяжен
ности

1 раз в 
год 7% 
от про-
тяжен
ности

-

Очистка пешеходных ограждений 
от пыли и грязи и их и окраска по 
всей длине

1 раз в год - - -

Окраска автопавильонов 1 раз в год - - -
Устранение мелких повреждений 
автопавильонов 1 раз в год - - -

Уборка и мойка остановок обще-
ственного транспорта, площадок 
отдыха и стоянок автомобилей

28 раза в год - - -

Устранение повреждений покрытия 
на остановках общественного транс-
порта, площадках отдыха и стоянке 
автомобилей

1 раз в год 1,5% 
от площади - - -

Уборка тротуаров 5 раз в год - 5 раз в 
год -

Устранение повреждений покрытия 
тротуаров

1 раз в год 1,5% 
от площади -

1 раз в 
год 1,5% 
от пло-
щади

-

Очистка водоприемных колодцев 1 раз в год - -
Ремонт бетонных водоприемных 
колодцев 5% от площади - - -

Замена дефектных решеток водопри-
емных колодцев

10% от коли-
чества - - -

Замена щитков дорожных знаков 1 раз в год 15% 
от наличия

1 раз в год 
15% от на-

личия

1 раз в 
год 15% 
от нали-

чия

1 раз в год 
15% от на-

личия

Замена стоек дорожных знаков
1 раз в год 

8,50% от на-
личия

1 раз в год 
8,50% от на-

личия

1 раз 
в год 

8,50% от 
наличия

1 раз в год 
8,50% от 
наличия

Замена сигнальных столбиков 1 раз в год 20% 
от наличия

1 раз в год 
20% от на-

личия

1 раз в 
год 20% 
от нали-

чия

1 раз в год 
20% от на-

личия

Очистка и мойка щитков и стоек до-
рожных знаков 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в 

год -

Содержание светофоров по расчету по расчету по рас-
чету -

Очистка от снега элементов обста-
новки пути, берм, дорожных знаков 16 раз в год 16 раз в год 16 раз в 

год 16 раз в год

Уборка снега у ограждений 26 раз в год 26 раз в год 26 раз в 
год -

Очистка от снега и льда автобусных 
остановок, тротуаров, автомобиль-
ных стоянок и парковок

82 раза в год 82 раза в год 82 раза в 
год -

Обработка противогололедными 
материалами автобусных остановок, 
тротуаров, автомобильных стоянок 
и парковок

68 раз в год 68 раз в год 68 раз в 
год -

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2016 № 947
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 22.04.2014 № 1130 «Об образовании избирательных участков   для про-

ведения всех выборов и референдумов, проводимых на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав граждан и права граждан на участие в референдуме Российской 
Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 21.07.2014 № 1130 «Об образовании избирательных участков для проведения всех выбо-
ров и референдумов, проводимых на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции постановления от 21.07.2016 № 829) следующие из-
менения: 

1.1. Номер телефона избирательного участка № 42 (центр – ГБОУ НАО «Средняя школа № 
2», ул. Заводская, д. 9) изменить с «4-41-66» на «4-41-87, 4-43-68»;

1.2. Номер телефона избирательного участка № 43 (центр – ГБОУ НАО «Средняя школа № 
5», ул. Строительная, д. 13) дополнить номером «4-55-23»;

1.3. Номер телефона избирательного участка № 44 (центр – ГБУ ДО НАО «Дворец спорта 
«Норд», ул. Рабочая, д. 22) дополнить номером «4-85-77»;

1.4. Номер телефона избирательного участка № 45 (центр – ГБОУ НАО «Средняя школа № 
3», ул. Ленина, д. 25) дополнить номером «4-86-98»;

1.5. Номер телефона избирательного участка № 46 (центр – ГБУК НАО «Дворец культуры 
«Арктика», ул. Смидовича, д. 20А) изменить с «2-16-18» на «2-16-89»;

1.6. Номер телефона избирательного участка № 47 (центр – ГБОУ НАО «Средняя школа № 
4», проезд капитана Матросова, д. 1) изменить с «4-29-46» на «2-16-69»;

1.7. Избирательный участок № 42 дополнить адресом «ул. Лесопильщиков, 11».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                   Т.В.Федорова


