
Глава Нарьян-Мара Олег Белак 
проинспектировал ход исполне-
ния контрактов в рамках приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Первым объектом стала террито-
рия у памятника труженикам Пе-
чорского лесопильного завода. 

На сегодня подрядчик демонтировал 
старую мостовую, отсыпал территорию 
песком, выставил опорную конструкцию 
из бруса и начал укладывать на нее палуб-
ную доску из лиственницы. Предваритель-
но ее обрабатывают защитным составом. 
Общая площадь деревянного настила со-
ставит около 600 квадратных метров.

Также контрактом предусмотрена 
установка ограждения, парковых скаме-
ек и урн. Подрядчик заверил главу го-
рода, что установка ограждений будет 
завершена до конца недели. В целом ра-
боты на объекты планируется завершить 
до 25 ноября.

Также Олег Белак посетил смотровую 
площадку в районе морского порта. Под-
рядчик завершил на объекте основную 
часть работ, установил на площадке бе-
седку, скамейки, урны и повесил качели. 
Сегодня рабочие облицовывают фасад 
площадки мраморной крошкой.

На сегодня полностью завершены ра-
боты на двух объектах – обустройство 
Сквера влюбленных у здания ЗАГСа 
и Литературного сквера у школы № 3.

– Мы второй год занимаемся реали-
зацией приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Если в первый год у нас были определен-
ные трудности, в том числе с подрядчика-
ми, в этом году нам удалось кардинально 
изменить работу в подходе подрядчиков 
к исполнению работ. К сожалению, еще 
не совершенен механизм определения 
сроков финансирования, из-за этого мы 
выходим с работами на осень. С другой 
стороны мы видим, что сроки исполнения 
контракта максимально сжатые и каче-
ство исполняемых проектов достаточно 
высокое и исполнение оперативное. Мы 
отладили механизм реализации проектов 
и в следующем году планируем вовремя 
его запускать: проводить торги в первом 
квартале, во втором – начинать рабо-
ты и к осени их заканчивать, – отметил 
по итогам осмотра объектов Олег Белак.

Валентина Чибичик
Фото автора
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ДОМА ПОД СНОС
С января по октябрь 2018 года в На-
рьян-Маре стало на 8 ветхих дере-
вянных строений меньше.

Снос аварийных домов начался в апреле 
и будет продолжен до конца года, пояснили 
в МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара».

В настоящее время в Нарьян-Маре раз-
бирают еще пять домов, которые будут лик-
видированы до конца года.

Сейчас идет разбор домов по следующим 
адресам: Хатанзейского, 4 и 22, Октябрь-
ской, 18 и 35, Рыбников, 25. В доме по Ок-
тябрьской, 18 выполнены работы по выносу 
газопровода, на Рыбников, 25 – эти работы 
продолжаются. Под снос подготовлены 
еще шесть расселенных домов. В зависи-
мости от финансирования будем объявлять 
электронные торги и сносить их, – пояснил 
инженер МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» Алек-
сандр Поздеев.

Напомним, с начала 2018 года 26 дере-
вянных домов в Нарьян-Маре получили ста-
тус аварийных и подлежащих сносу.

За последние пять лет более 200 домов 
в Нарьян-Маре признаны ветхими и ава-
рийными, из них расселены 108.

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ 
ДЕШЕВЕЮТ

В Нарьян-Маре с 1 октября 2018 года 
снижена базовая ставка за поль-
зование жилым помещением 
с 65,31 до 62,67 рублей за 1 кв. метр 
в месяц.

Понижение базовой ставки связано с па-
дением цен на вторичном рынке жилья На-
рьян-Мара.

По актуальным данным Федераль-
ной службы государственной статистики 
за 3 квартал 2018 года размер средней цены 
одного квадратного метра на вторичном 
рынке жилья в НАО составил 62 673,51 рубля.

Согласно методике расчета, утвержден-
ной городским Советом Нарьян-Мара, базо-
вый размер платы за наем жилых помеще-
ний зависит от степени благоустроенности 
жилого дома и вида договора для каждой 
категории нанимателей.

В ближайшее время МКУ «Управление 
городского хозяйства г. Нарьян-Мара» про-
изведет перерасчет начислений для нани-
мателей.

Снижение ставки за пользование жилым 
помещением приведет к снижению доход-
ной части городского бюджета на 4 % в ча-
сти поступления платы за найм.

ОПРЕДЕЛИМ ЛУЧШЕГО
15 ноября в Нарьян-Маре стартовал 
конкурс «Лучший предприниматель 
года» в 2018 году.

Предпринимателям, желающим при-
нять участие в конкурсе, необходимо по-
дать заявку в управление экономического 
и инвестиционного развития городской 
администрации по адресу: ул. Ленина, д. 12, 
кабинет № 18 с 9:00 до 17:00 часов ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, перерыв 
с 12:30 до 13:30 часов.

С порядком организации и проведения 
городского конкурса «Лучший предприни-
матель года» можно ознакомиться в разде-
ле НПА в сфере предпринимательства.

Итоги городского конкурса будут подве-
дены 14 декабря. Победитель будет награж-
ден памятным знаком и грантом в размере 
200 тыс. рублей.

Дополнительную информацию о конкур-
се можно получить по телефону: 4-23-13.

Заявки на участие принимаются до 5 де-
кабря 2018 года.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АКТУАЛЬНО

О СКВЕРАХ, ПАРКАХ 
И НАБЕРЕЖНОЙ

В администрации Нарьян-Ма-
ра прошли публичные слушания 
по проекту городского бюджета 
на 2019 год и плановый период 
2020—2021 годов.

Об основных направлениях бюджет-
ной политики, расходах и доходах в бли-
жайшие три года рассказала заместитель 
главы администрации города по эконо-
мике и финансам Ольга Жукова.

Согласно проекту, доходная часть 
муниципального бюджета в 2019 году 
составит 868 млн. рублей, в 2020-843,9 
млн. рублей, в 2021-769,3 млн. Основ-
ным источником формирования доходов 
является налог на доходы физических 
лиц. Доля НДФЛ в структуре доходов 

составит порядка 75 %. Вторыми по зна-
чимости являются налоги на совокупный 
доход. Поступление этих налогов в го-
родской бюджет на 2019 год спрогнози-
ровано в объеме 79,3 млн. рублей.

Расходы в 2019 году запланированы 
на уровне 871,3 млн. рублей. Наибольшая 
доля расходов приходится на развитие 
жилищно-коммунального хозяйства. 
В 2019 году на развитие отрасли плани-
руется направить 425,9 млн. рублей или 
49 % общего объема расходов бюджета. 
На решение общегосударственных рас-
ходов будет направлено 29 % от рас-
ходной части бюджета или 250,4 млн. 
рублей. По разделу бюджета «Нацио-
нальная экономика» планируются рас-
ходы в сумме 130,3 млн. рублей или 15 % 
от общего объема расходов, «Социаль-
ная политика» – 40,6 млн. рублей.

С 2019 года бюджет города будет ут-
верждаться и исполняться в рамках но-

вых муниципальных программ. По срав-
нению с 2018 годом количество программ 
сокращено с 10 до 7.

Докладчик отметила, что бюджетная 
и налоговая политика в области управле-
ния муниципальным долгом будет наце-
лена на оптимизацию. Размер дефицита 
бюджета на 2019 год прогнозируется 
в размере 2,8 млн. рублей. К 2021 году 
сумму планируется снизить до 600 тыс. 
рублей. Источники финансирования де-
фицита – кредиты кредитных организа-
ций. Сумма заёма составит 69 млн. ру-
блей, т. е. не превысит уровень долговой 
нагрузки 2018 года. В целях сокращения 
расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга планируется привлечение 
казначейского кредита по минимальной 
ставке 0,1 %.

По итогам доклада большинство 
участников публичных слушаний прого-
лосовали за принятие проекта бюджета.

КАКИМ БУДЕТ 
БЮДЖЕТ?
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2018 №741
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 08.05.2018 № 308 
«Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения»

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2017 
№ 383-р «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», официальными данными Федеральной службы государственной статистики 
о средней цене 1 кв.м. общей площади на вторичном рынке жилья Ненецкого автономного 
округа за 3 квартал 2018 года Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 08.05.2018 № 308 «Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения» 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «за 2 квартал 2018 года» заменить словами «за 
3 квартал 2018 года».

1.2. В пункте 1 слова «с 01 июля 2018 года в размере 65,31 руб./кв.м. в месяц» заменить 
словами «с 01 октября 2018 года в размере 62,67 руб./кв. м. в месяц».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                     А.Н.Бережной

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018 №753
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение
о порядке предоставления субсидий 

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом

по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах, утвержденное по-
становлением Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 11.01.2018 № 8 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. 
Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием бюджетного процесса»), подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 16.02.2016 № 137 «О стоимости проезда и провоза багажа 
общественным автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах (далее – Положение), 
утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 11.01.2018 № 8, следующие изменения:

1.1. Пункт 4.6. изложить в новой редакции:
«4.6. Субсидия за декабрь (далее – предварительная субсидия) предоставляется 

не позднее 25 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств.

Для получения предварительной субсидии Получатель субсидии, заключивший 
Соглашение, представляет в управление экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не позднее 19 декабря текущего 
года документы, предусмотренные абзацами 2, 3 пункта 4.2.

Проверка расчета заявленного размера предварительной субсидии, уведомление 
Получателя субсидии об отказе в предоставлении предварительной субсидии (в случае 
принятия решения) производятся в сроки, установленные пунктом 4.4 настоящего Положения.

Окончательный расчет за предыдущий год производится на основании расчета суммы 
субсидии, представленного не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, 
в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

В случае, если объем предоставленной за декабрь предварительной субсидии превышает 
объем субсидии, определенной по данным предварительного расчета суммы субсидии 
за декабрь, предоставленного организацией, излишне перечисленная субсидия подлежит 
возврату в городской бюджет до 15 февраля года, следующего за отчетным.».

1.2. Приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                           О.О.Белак

Приложение
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 06.11.2018 № 753

«Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления 
субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам
на муниципальных маршрутах

РАСЧЕТ
суммы субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи 

с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах

за _____________ 20___ года (окончательный, предварительный)
   (месяц, год)                                    (нужное подчеркнуть)

________________________________________________
(получатель субсидии)
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1. По разовым проездным билетам, всего, в т.ч.: х стр. 1.1 + 
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018 №763
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка организации и проведения городского конкурса 
«Лучший предприниматель года»

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», руководствуясь 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в рамках реализации муниципальной программы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденной 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 
№ 2061, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок организации и проведения городского конкурса «Лучший 
предприниматель года» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 21.10.2016 № 1107 «Об организации и проведении городского конкурса «Лучший 
предприниматель года»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2017 
№ 1511 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 21.10.2016 № 1107 «Об организации и проведении городского 
конкурса «Лучший предприниматель года».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                            О.О.Белак

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 07.11.2018 № 763

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения городского конкурса «Лучший 
предприниматель года» (далее – Порядок, конкурс) устанавливает расходное обязательство 
в целях выполнения Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» полномочий, 
определенных подпунктом 33 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в части содействия развитию малого и среднего предпринимательства и осуществляется 
в рамках реализации муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденной постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на соответствующий финансовый год.

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения конкурса, требования 
к участникам конкурса и конкурсной документации, критерии оценки участников конкурса, 
порядок подведения и оформления итогов конкурса, награждения победителей.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии 
с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним 
предприятиям;

конкурсная комиссия – комиссия по отбору получателей поддержки из бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы «Создание 
условий для экономического развития», созданная в порядке, установленном Администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

организатор конкурса – Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице 
управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

1.1. - по муниципальным маршрутам, всего, в т.ч. х х гр. 6
1.1.1. - бесплатно (НПА НАО) х гр. 6
1.1.2. - бесплатно (НПА МО ГО) (почетные граждане) х гр. 6
1.1.3. - по льготным тарифам (п. 3 постановления № 137 

от 16.02.2016)
х гр. 6

1.1.4. - прочие категории пассажиров 
(п. 2 постановления № 137 от 16.02.2016)

х гр. 6

1.2. - по межмуниципальным маршрутам, всего, в т.ч. х х х
1.2.1. - бесплатно (НПА НАО) х х
1.2.2. - бесплатно (НПА МО ГО) х
1.2.3. - по льготным тарифам (дети) х х
1.2.4. - по льготным тарифам (пенсионеры) х х
1.2.5. - прочие категории пассажиров х х

2. По месячным проездным билетам, всего, в т.ч.: стр. 2.1 
+ стр. 2.2 
+ стр. 2.3

стр. 2.1 + 
стр. 2.2 + 
стр. 2.3

2.1. - для организаций (80 поездок) гр. 3 x 
кол-во 

поездок

V x (PP
i
 / 

PP)

2.2. - для детей (50 поездок) гр. 3 x 
кол-во 

поездок

V x (PP
i
 / 

PP)

2.3. - для иных категорий (50 поездок) гр. 3 x 
кол-во 

поездок

V x (PP
i
 / 

PP)

3. ИТОГО: х стр. 1 + 
стр. 2

стр. 1 + 
стр. 2

стр. 1 + 
стр. 2

стр. 1 + 
стр. 2

4. Субсидия из окружного бюджета по 
муниципальным маршрутам

х х гр. 4 x 
гр. 5

5. Затраты на 1 рейс
6. Количество рейсов, всего, в т.ч.:

6.1. по муниципальным маршрутам
7. Затраты (стр. 5 x стр. 6.1)
8. Сумма субсидии из городского бюджета (стр. 

7 - стр. 3 - стр. 4)

Директор  ______________ (_________________)
                          (подпись)             (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  ______________ (_________________)
                                         (подпись)               (Ф.И.О.)
«___» _____________ 20____ г.

М.П.

Расчет проверен
Управление экономического
и инвестиционного развития
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»  _________________ (________________________)
                                                 (подпись)                     (Ф.И.О.)

«___» _____________ 20 ____ г.».

главный распорядитель бюджетных средств по предоставлению субсидий (главный 
распорядитель бюджетных средств) – Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

II. Цели и задачи конкурса

2.1. Цели конкурса:
содействие развитию предпринимательской инициативы на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
выявление субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП), 

добившихся наибольших успехов в своей деятельности;
формирование благоприятного общественного мнения о предпринимателях, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

содействие достижению единства между обществом, властью и бизнесом.
2.2. Задачи конкурса:
определение и поощрение эффективно работающих СМиСП;
привлечение внимания общественности к возможностям малого и среднего бизнеса;
повышение качества услуг и культуры обслуживания.

III. Участники конкурса и условия участия в конкурсе

3.1. Участниками конкурса являются СМиСП, представившие заявки на участие 
в конкурсе, которыми соблюдены следующие требования:

соответствие требованиям статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ;
осуществление деятельности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

не менее двух лет до даты подачи заявки и классифицированные по общероссийскому 
классификатору территорий муниципальных образований по коду 11851000;

наличие сведений об участнике конкурса в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничения 
на осуществление хозяйственной деятельности;

не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

не являются участниками соглашения о разделе продукции;
не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса 

и букмекерских контор.
3.2. К участию в конкурсе не допускаются СМиСП:
не соответствующие критериям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка;
подавшие заявку позднее срока, установленного в извещении о проведении конкурса;
представившие неполный перечень документов, указанных в пункте 5.1 настоящего 

Порядка;
представившие документы, не соответствующие требованиям пункта 5.3 настоящего 

Порядка;
представившие недостоверные сведения;
внесенные в реестр недобросовестных поставщиков.

IV. Организация конкурса

4.1. Организатор конкурса при организации конкурса осуществляет следующие функции:
4.1.1. Готовит информационное извещение о проведении конкурса, размещает 

его на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикует в ближайшем 
выпуске официального бюллетеня МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» 
и (или) в общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» 
до начала срока приема заявок на участие в конкурсе.

Информационное сообщение должно содержать:
сроки начала и окончания 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.
4.1.2. Осуществляет прием, регистрацию и проверку заявок на участие в конкурсе;
4.1.3. Оказывает консультирование по вопросам, связанным с оформлением документов 

для участия в конкурсе;
4.1.4. Оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения 

заседания конкурсной комиссии;
4.1.5. Готовит материалы на заседание конкурсной комиссии и вносит их на рассмотрение 

конкурсной комиссии;
4.1.6. Ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
4.1.7. Готовит информационное сообщение о результатах конкурса для размещения 

на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в средствах массовой 
информации;

4.1.8. Организует изготовление благодарственных писем и (или) сувенирной продукции 
для победителя и участников конкурса;

4.1.9. Организует проведение торжественной церемонии подведения итогов конкурса 
и награждения победителя.

V. Порядок участия в конкурсе

5.1. Для участия в конкурсе СМиСП предоставляют в Администрацию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:

5.1.1. Заявку на участие в городском конкурсе «Лучший предприниматель года» по форме 
согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

5.1.2. Анкету участника конкурса по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Порядку.

Информация, указанная участником городского конкурса в Анкете участника конкурса, 
представляется за предшествующий год и истекший период текущего года (квартал, 
полугодие, 9 месяцев) до даты подачи заявки на участие в конкурсе и должна быть 
подтверждена документами (дипломами, сертификатами, благодарственными письмами, 
фотографиями и т. п.).

5.1.3. Краткую информацию об участнике конкурса (с какого года осуществляется 
деятельность, сфера, в которой трудится, процесс развития и т. д.) (при желании);

5.1.4. Справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы 
России от 20.01.2017 № ММВ-7—8/20@ (по КНД 1120101), выданную не ранее чем за 30 
дней до даты подачи заявки.

В случае если справка содержит сведения о наличии неисполненной задолженности, 
дополнительно заявителем в день подачи конкурсных документов предоставляются 
платежные документы, подтверждающие уплату такой задолженности.

5.1.5. Копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей) либо копию 
учредительных документов (устав) – для юридических лиц.

5.2. Сведения, представленные в конкурсную комиссию участником конкурса 
и являющиеся коммерческой тайной, не могут быть использованы без его письменного 
согласия для иных целей, кроме конкурсной оценки участника конкурса.

5.3. Представляемые участниками документы должны быть сброшюрованы в один 
том, пронумерованы, подписаны руководителем юридического лица и заверены печатью 
юридического лица или подписью и печатью индивидуального предпринимателя (при 
наличии).

5.4. Заявка с прилагаемыми документами может быть направлена по почте, доставлена 
лично или курьером. При любой форме отправки заявки дата ее регистрации будет 
определяться по дате поступления заявки в Администрацию МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».
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Заявка может быть отозвана в письменной форме участником конкурса до дня окончания 

срока приема заявок.
Документы, представленные на конкурс, участнику конкурса не возвращаются.
5.5. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не возмещает участникам 

и победителю конкурса расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие 
в конкурсе.

VI. Порядок проведения конкурса и критерии оценки заявок

6.1. Организатор конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего 
за днем окончания приема документов для участия в конкурсе, проверяет представленные 
СМиСП документы на комплектность и соответствие требованиям, установленным настоящим 
Порядком.

6.2. По итогам проведения проверки документов организатор конкурса составляет 
заключение по каждой поданной заявке о ее соответствии установленным требованиям.

Составленное заключение организатор конкурса направляет членам конкурсной комиссии 
до начала проведения конкурса.

6.3. Для подведения итогов конкурса и принятия решения о победителе конкурса 
организатор конкурса выносит представленные СМиСП заявки на рассмотрение конкурсной 
комиссии.

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению поданных заявок назначается 
не позднее, чем на 10 (десятый) день со дня окончания срока проведения проверки 
документов.

На основании представленного организатором конкурса заключения конкурсная комиссия 
утверждает список заявителей, допущенных к участию в конкурсе, и список заявителей, 
не допущенных к участию в конкурсе. Данные заносятся в протокол конкурсной комиссии.

6.4. В процессе проведения конкурса ведется протокол заседания конкурсной комиссии.
6.5. Каждая заявка рассматривается членами конкурсной комиссии отдельно. После 

рассмотрения заявки каждый член конкурсной комиссии заполняет лист оценки (Приложение 
3 к настоящему Порядку) по каждой заявке. После оценки заявок членами комиссии 
определяется итоговое значение оценки по каждой заявке, и формируется итоговая 
ведомость в соответствии с Приложением 4 к настоящему Порядку.

6.6. Победителем конкурса признается участник, заявка которого получила наибольшее 
количество баллов.

В случае если несколько заявок имеют одинаковое количество баллов, то конкурсная 
комиссия ставит вопрос на голосование и выбирает победителя, получившего простое 
большинство голосов. При равенстве – голос председательствующего – решающий.

6.7. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
если ни одна из представленных заявок в течение срока не соответствует требованиям 

пункта 3.1 настоящего Порядка;
если в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна заявка;
если в течение срока, установленного для подачи заявок, подана одна заявка.
Данные заносятся в протокол конкурсной комиссии.

VII. Итоги конкурса, награждение победителей

7.1. Звание “Лучший предприниматель года” присваивается на основании протокола 
конкурсной комиссии.

7.2. Победитель конкурса награждается сувенирной продукцией и грантом в форме 
субсидии (далее – грант) в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. Участники конкурса могут 
награждаться сувенирной продукцией по решению конкурсной комиссии.

7.3. Награждение победителя конкурса проводится в торжественной обстановке.
7.4. Победитель конкурса имеет право использовать полученное звание в рекламных 

целях.
7.5. Сведения о результатах конкурса размещаются на официальном сайте Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) в средствах массовой информации.

VIII. Порядок и условия предоставления гранта

8.1. Грант предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на развитие 
собственного бизнеса, при условии соблюдения настоящего Порядка.

8.2. Грант предоставляется на затраты, связанные с развитием собственного бизнеса 
и (или) необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, а именно:

приобретение имущества (зданий, строений, сооружений, машин и оборудования, 
транспортных средств (кроме легкового автотранспорта)), сырья и материалов (в том числе 
строительных), производственного и хозяйственного инвентаря;

приобретение компьютерного программного обеспечения;
проведение работ по ремонту и (или) строительству помещений (зданий), работ 

по благоустройству прилегающей территории, в том числе сторонними организациями;
маркетинговое сопровождение товаров и (или) услуг;
обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) субъектов малого 

и среднего предпринимательства (включая их работников), по направлениям, которые 
соответствуют их виду деятельности и необходимы для производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг.

8.3. С победителем конкурса заключается договор о предоставлении гранта по форме 
согласно Приложению 5 в течение 10 (десяти) календарных дней с момента официального 
опубликования результатов конкурса к настоящему Порядку.

8.4. Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора 
готовит проект распоряжения о предоставлении гранта.

8.5. Перечисление гранта осуществляет главный распорядитель бюджетных средств 
в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» не позднее пятнадцати календарных дней с даты издания распоряжения 
о предоставлении гранта при наличии средств в бюджете муниципального образования.

8.6. Грант считается предоставленным в день списания средств со счета Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на расчетный счет победителя конкурса.

8.7. Средства должны быть использованы в течение 1 (одного) года после списания 
средств со счета Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на расчетный 
счет победителя конкурса.

8.8. Победитель конкурса – получатель гранта предоставляет организатору конкурса 
отчет об использовании гранта по форме и в сроки, предусмотренные договором 
о предоставлении гранта.

8.9. Организатор конкурса вносит запись в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки в течение 30 (тридцати) дней со дня 
принятия решения о предоставлении гранта.

IX. Ответственность, контроль за целевым
использованием гранта и порядок возврата

9.1. За несоблюдение условий Договора о предоставлении гранта получатель гранта несет 
ответственность в соответствии с требованиями настоящего Порядка и законодательством 
Российской Федерации.

9.2. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий 
договора о предоставлении гранта осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств и органом муниципального финансового контроля.

9.3. Грант подлежит возврату в бюджет муниципального образования в следующих 
случаях:

использования гранта не по целевому назначению
неиспользования гранта за пределами сроков, установленных Договором 

о предоставлении гранта;
установления факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. Грант, перечисленный получателю, подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения требования 
о возврате гранта путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сумме, указанной в требовании.

9.5. При отказе получателя гранта от возврата суммы гранта, указанной в требовании, 
взыскание производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

X. Порядок предоставления и утверждения
отчета об использовании гранта

10.1. Получатель гранта обязан представить в Администрацию МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» отчет в соответствии с условиями Договора, с приложением копий 
подтверждающих документов, с предъявлением их оригиналов, в течение 15 (пятнадцати) 
дней по истечении 1 (одного) года со дня предоставления гранта.

10.2. Отчет, представленный получателем гранта, рассматривается на заседании 
комиссии.

10.3. При необходимости получатель гранта может быть приглашен на заседание 
комиссии.

10.4. Решение об утверждении отчета оформляется протоколом, который подписывают 
члены комиссии, присутствующие на заседании комиссии.

Приложение 1
к Порядку организации и
проведения городского конкурса
«Лучший предприниматель года»

Главе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
_____________________________________________
от _________________________________________,
проживающего по адресу:
_____________________________________________
тел. ________________________________________

Заявка
на участие в городском конкурсе
«Лучший предприниматель года»

Прошу рассмотреть документы ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
для участия в городском конкурсе «Лучший предприниматель года» на условиях, 
установленных Положением об организации и проведении городского конкурса «Лучший 
предприниматель года».

К заявке прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
…
С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, гарантирую.
Уведомлен о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, 

не допускаются к участию в городском конкурсе или снимаются с участия в процессе его 
проведения.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства» являюсь субъектом малого (среднего) 
предпринимательства.

Заявляю о том, что на день подачи настоящего заявления в отношении меня как 
субъекта хозяйственных правоотношений не проводятся процедуры ликвидации, отсутствует 
решение арбитражного суда о банкротстве и об открытии конкурсного производства, 
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Настоящим выражаю свое согласие на обработку персональных данных, представленных 
мной в конкурсной документации.

Руководитель
(Индивидуальный предприниматель) _________________     __________________________________
                                                                            (подпись)                       (расшифровка подписи)
МП
______________ (дата)

Приложение 2
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проведения городского конкурса
«Лучший предприниматель года»

Анкета
участника городского конкурса «Лучший предприниматель года»

Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства
__________________________________________________________________________________________________

Сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства
__________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес ________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение ____________________________________________________________
Телефон, факс ______________________________________________________________________________
Электронная почта _________________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации ______________________________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка ______________________________________________________________________
р/с _________________________________________________________________________________________
л/с __________________________________________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________________________________
ОКАТО ______________________________________________________________________________________
Дата начала деятельности (регистрации) __________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя ____________________________________________________
Применяемая система налогообложения __________________________________________________

Показатели деятельности
Год, 

предшествующий 
году подачи заявки

Истекший период 
текущего года (квартал, 
полугодие, 9 месяцев) 

1. Основные показатели деятельности:

1.1.
Выручка (указывается за аналогичные периоды 
финансового периода 1

1.2.
Среднемесячная заработная плата работников 
(тыс. руб.) 2

1.3. Среднесписочная численность работников (чел.) 3

1.4. Создано новых рабочих мест (чел.) 2 или 4

1.5.
Сумма перечисленных налоговых платежей 
и страховых взносов (с расшифровкой) 5

2. Дополнительные показатели деятельности:

2.1. Предприятие и персонал, социальная политика:

2.1.1.

Мотивация персонала (дополнительное 
образование, корпоративные программы обучения, 
повышение квалификации и др.) 6

2.1.2.
Внутрифирменные традиции, фирменный стиль 
(фирменная одежда, цветовой дизайн и т. п.) 7

2.2. Предприятие на рынке:

2.2.1
Участие в конкурсных мероприятиях различного 
уровня 8

2.2.2 Наличие гибких скидок для потребителя 9

2.2.3.
Внедрение новых форм и методов работы 
(по сравнению с конкурентами) (описание) 

2.2.4 Наличие книги жалоб и предложений, в том числе:10

- количество жалоб, претензий

- количество положительных отзывов

2.2.5

Осуществление благотворительной деятельности 
(помощь инвалидам в трудоустройстве, гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и пр.) 11

2.3.
Членство в ассоциациях, общественных 
объединениях предпринимателей 12

Примечание: в качестве подтверждающих документов прилагаются:
1 Копия бухгалтерской отчетности (отчет о финансовых результатах; налоговая декларация 

по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
книга учета доходов и расходов либо иной документ, подтверждающий объем выручки).

2 Копия Расчета по страховым взносам по форме, утвержденной Приказом Федеральной 
налоговой службы России от 10.10.2016 № ММВ-7—11/551@ (по КНД 1151111) 
за предшествующий год и отчетный период (предоставляется СМиСП, являющимися 
плательщиками страховых взносов).

3 Копия Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы России 
от 29.03.2007 № ММ-3—25/174@ (по КНД 1110018) (при наличии наемных работников).

4 Копии приказов о принятии на работу или трудовых договоров, заключенных 
с работником за предшествующий год и текущий период.

5 Платежные поручения по оплате налоговых платежей либо выписка операций 
по расчету с бюджетом по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой 
службы России от 13.06.2013 № ММВ-7—6/196@ (по КНД 1166107), либо акты сверок 
расчетов с налоговым органом по форме, утвержденной Приказом Федеральной 
налоговой службы России от 16.12.2016 г. № ММВ-7—17/685@ (по КНД 1160070), 
за предшествующий год и отчетный период.

6 Копии сертификатов, дипломов и иных документов, подтверждающих обучение 
сотрудников.

7 Видеоматериалы и (или) фотографии, отражающие процесс и деятельность организации 
(предпринимателя).

8 Копии дипломов, сертификатов, иных документов, свидетельствующих об участии 
данной организации (предпринимателя) в выставках, форумах, конгрессах и пр. (при 
наличии) за предшествующий год и текущий период.

9 Прейскурант или журнал учета ведения дисконтных карт и т. п.
10 Копия жалобной книги.
11 Копии документов, подтверждающих благотворительную деятельность (помощь 

инвалидам в трудоустройстве, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и пр.) 
(при наличии).

12 Документ, удостоверяющий членство в ассоциациях, общественных объединениях 
предпринимателей.

Руководитель
(Индивидуальный предприниматель) _________________     __________________________________
                                                                            (подпись)                       (расшифровка подписи)
МП
______________ (дата)
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ЛИСТ ОЦЕНКИ
городского конкурса

«Лучший предприниматель года»

Фамилия, имя, отчество члена комиссии__________________________________________
Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – участника конкурса 

__________________________________________________________________________________________________

1. Соответствие деятельности субъекта малого предпринимательства социально значимым видам 
деятельности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2015 № 1455 «Об установлении социально значимых 

видов деятельности») 

Не соответствует 0 баллов

Соответствует 10 баллов

2. Предоставление презентационных материалов

Документы, подтверждающие участие в выставках, форумах, конгрессах и пр. Да – 1 балл
Нет – 0 баллов

Копии документов, подтверждающих благотворительную деятельность Да – 1 балл
Нет – 0 баллов

Копии публикаций в прессе об успешной деятельности организации, 
рекомендательные письма, отзывы потребителей, информирование посредством 
социальной сети и пр.

Да – 1 балл
Нет – 0 баллов

3. Уровень среднемесячной заработной платы работников по отношению к прожиточному минимуму для 
трудоспособного населения в Ненецком автономном округе на дату проведения конкурса

менее 1 0 баллов

от 1 до 1,2 5 баллов

от 1,3 до 1,5 10 баллов

более 1,5 15 баллов

В случае обеспечения самозанятости 5 баллов

4. Среднемесячная заработная плата работников за предшествующий год и текущий периоды

Произошло увеличение 10 баллов

Без изменений 5 баллов

Произошло уменьшение 0 баллов

5. Количество рабочих мест

Свыше 20 рабочих мест 10 баллов

От 10 до 5 рабочих мест 5 баллов

От 4 до 1 рабочего места 3 балла

В случае обеспечения самозанятости 3 балла

6. Создание новых рабочих мест

Свыше 10 новых рабочих мест 15 баллов

От 5 до 10 новых рабочих мест 10 баллов

От 1 до 4 новых рабочих мест 5 баллов

Не созданы рабочие места 0 баллов

7. Сумма перечисленных налоговых платежей за предшествующий год и текущий периоды

Свыше 1500 тыс. руб. 25 баллов

От 800 тыс. руб. до 1500 тыс. руб. 20 баллов

От 300 тыс. руб. до 800 тыс. руб. 15 баллов

От 100 до 300 тыс. руб. 10 баллов

До 100 тыс. руб. 5 баллов

Налоговые платежи отсутствуют 0 баллов

8. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня

Получение призовых мест 15 баллов

Участвовал от 5 до 10 раз 10 баллов

Участвовал от 1 до 4 раз 5 баллов

Не участвовал 0 баллов

9. Внедрение новых форм и методов работы по сравнению с конкурентами:

Новые формы и методы внедрены 5 баллов

Новые формы и методы не внедрены 0 баллов

10. Наличие системы скидок

Имеются 5 баллов

Не имеются 0 баллов

11. Наличие книги жалоб и предложений

Количество положительных отзывов больше, чем количество жалоб, претензий 5 баллов

Количество жалоб, претензий больше, чем количество положительных отзывов 0 баллов

12. Членство в ассоциациях, общественных объединениях

Имеется 5 баллов

Не имеется 0 баллов

13. Выручка за текущий год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Произошло увеличение 5 баллов

Произошло уменьшение 0 баллов

14. Мотивация персонала

Имеется 5 баллов

Не имеется 0 баллов

15. Внутрифирменные традиции, фирменный стиль

Имеется 5 баллов

Не имеется 0 баллов

16. Осуществление благотворительной деятельности

Помощь инвалидам в трудоустройстве, гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, детским дошкольным учреждениям общего типа, и т. п.

10 баллов

Отсутствует 0 баллов

ИТОГО

Приложение 4
к Порядку организации и
проведения городского конкурса
«Лучший предприниматель года»

Итоговая ведомость

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – участника 
конкурса

Оценка
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Приложение 5
к Порядку организации и
проведения городского конкурса
«Лучший предприниматель года»

Договор
о предоставлении гранта в форме субсидии

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 (протокол заседания 
от «___» _____________ 20____ г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является предоставление Грантополучателю гранта на развитие 
собственного бизнеса за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Грант носит целевой характер и предоставляется на затраты, связанные с развитием 
собственного бизнеса и (или) необходимые для осуществления предпринимательской 
деятельности, а именно:

- приобретение имущества (зданий, строений, сооружений, машин и оборудования, 
транспортных средств (кроме легкового автотранспорта)), сырья и материалов (в том числе 
строительных), производственного и хозяйственного инвентаря;

- приобретение компьютерного программного обеспечения;
- проведение работ по ремонту и (или) строительству помещений (зданий), работ 

по благоустройству прилегающей территории, в том числе сторонними организациями;
- обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) субъектов малого 

и среднего предпринимательства (включая их работников), по направлениям, которые 
соответствуют их основному виду деятельности и необходимы для производства товаров, 
выполнения работы, оказания услуг.

2. Размер гранта

2.1. Сумма гранта составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Грантополучатель имеет право на получение гранта за счет средств городского бюджета.
3.2. Грантополучатель обязан:
3.2.1. Использовать грант исключительно на развитие собственного бизнеса 

в соответствии с п. 1.2 Договора;
3.2.2. Возвратить грант в течение тридцати календарных дней по требованию и на счет 

Грантодателя в случае расторжения Грантодателем настоящего Договора в соответствии 
с подпунктом 5.1. раздела 5 настоящего Договора или в случаях:

- если грант использован не по целевому назначению и (или) не использован в срок, 
предусмотренный договором о предоставлении гранта;

- установления факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений.
3.2.3. Представить Грантодателю отчет по форме согласно приложению к настоящему 

Договору, с приложением копий подтверждающих документов, с предъявлением их оригиналов, 
в течение 15 (пятнадцати) дней по истечении 1 (одного) года после списания средств со счета 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на расчетный счет Грантополучателя.

Грантополучатель вправе отчитаться ранее установленного срока.
Отчет, представленный Грантополучателем, рассматривается на заседании конкурсной 

комиссии.
3.2.4. В случае изменения расчетного счета в однодневный срок в письменной 

форме сообщить об этом Грантодателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. 
В противном случае все риски, связанные с перечислением Грантодателем суммы гранта, 
несет Грантополучатель.

3.3. Грант перечисляется Грантодателем на расчетный счет Грантополучателя в течение 
15 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора в соответствии с условиями, 
определенными настоящим Договором, при наличии лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год, средств в городском бюджете.

3.4. Грантодатель вправе осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных 
средств.

3.5. Грантополучатель не вправе передавать грант третьим лицам.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Грантополучатель несет ответственность за достоверность представляемой 
Грантодателю информации.

4.3. Грантодатель обязан потребовать возврат гранта полностью или остаток гранта, 
не использованный Грантополучателем, в случае нарушения пункта 3.2.3 настоящего Договора.

4.4. Грантополучатель обязан возвратить сумму гранта в полном объеме или остаток 
неиспользованного гранта в течение 30 календарных дней с момента получения требования 
о возврате гранта путем перечисления денежных средств на лицевой счет Грантодателя.

5. Расторжение Договора

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
5.1.1. По соглашению сторон.
5.1.2. По решению суда.
5.1.3. В одностороннем порядке Грантодателем в случае нарушения Грантополучателем 

условий настоящего Договора.
5.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Грантополучатель 

возвращает сумму гранта в полном объеме или остаток неиспользованного гранта.

6. Разрешение споров

6.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны принимают меры 
к их разрешению путем переговоров.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Договору путем 
переговоров споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. 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 результате 
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами.

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

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон

От Грантодателя                                                От Грантополучателя
_____________ ________________________                 _______________ _____________________________
М.П.  (подпись) (Ф.И.О.)                                        М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018 №777
г. Нарьян-Мар

О сроках проведения городского конкурса 
«Лучший предприниматель года» в 2018 году

Во исполнение постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 07.11.2018 № 763 «Об утверждении Порядка организации и проведения городского конкурса 
«Лучший предприниматель года», в рамках реализации муниципальной программы МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденной 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061, 
в целях поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства 
города Нарьян-Мара Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести городской конкурс «Лучший предприниматель года» (далее – конкурс) 
в 2018 году.

2. Организатору конкурса – управлению экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществить действия 
в соответствии с Порядком об организации и проведении городского конкурса «Лучший 
предприниматель года», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 07.11.2018 № 763.

3. Установить сроки приема заявок на участие в конкурсе с 15 ноября 2018 года 
по 5 декабря 2018 года.

4. Назначить дату подведения итогов городского конкурса «Лучший предприниматель 
года» на 14 декабря 2018 года.

5. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- обеспечить информационное сопровождение конкурса в средствах массовой 
информации на всех этапах конкурса;

- организовать проведение торжественной церемонии награждения победителей 
и участников конкурса.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           О.О.Белак

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2018 № 782
г. Нарьян-Мар

О принятии участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 
№ 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды», с целью получения государственной финансовой 
поддержки на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству одной или нескольких 
взаимосвязанных территорий общего пользования в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», направленных на улучшение архитектурного облика города, 
повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей 
города, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в муниципальных образованиях.

2. Организовать с 16.11.2018 по 30.11.2018 прием предложений от жителей МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по выбору общественной территории (общественных территорий).

3. Определить местом сбора предложений от жителей МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по выбору общественной территории (общественных территорий) здание 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: город Нарьян-Мар, 
улица Ленина, дом 12, кабинет № 29. Время приема: с 08.30 до 17.30, электронный адрес: 
Goradm@adm-nmar.ru, т. 4-99-76). 

4. Утвердить рекомендуемую форму заявки на прием предложений по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать на общественной территории, подлежащей вынесению на 
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды (Приложение).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
подлежит размещению на сайте муниципального образования.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                         О.О.Белак

Приложение
к Договору о предоставлении гранта

Отчет
об использовании гранта

Наименование Грантополучателя __________________________________________________________
Грант предоставлен по Договору о предоставлении гранта № ________ от _________________
_____________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование расхода Фактическая сумма расхода (руб.) 
А Б В

Всего: __________ руб._______________________________________________________________________
(сумма прописью)

Перечень подтверждающих документов к отчету:
1.
2.
3.

Руководитель субъекта
малого и среднего предпринимательства _______________________            __________________
                      (должность руководителя)                           (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Дата составления ____________________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации 
МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»  
____________  О.О. Белак
 «12»  ноября 2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по проекту бюджета

МО  «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 Наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного на публичных 
слушаниях 12 ноября 2018 года: Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О бюджете 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Количество принявших участие в публичных слушаниях: 43 человека.
 Количество выступивших: 0 человек.
Количество поступивших замечаний и предложений: 0. 
Количество выступивших «за» принятие муниципального правового акта:  43 человека.
Количество «воздержавшихся» за принятие муниципального правового акта: 0 человек.
Количество выступивших «против» принятия муниципального правового 

акта: 0 человек.

Председательствующий:                                                                                 О.О.Белак

Секретариат:                                                                                                   Е.С.Поздеева 

                                С.Н.Бачинская

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.11.2018 № 782

Рекомендуемая форма заявки на прием предложений 
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной тер-
ритории, подлежащей вынесению на Всероссийский конкурс лучших проектов 

создания комфортной городской среды

Главе МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
_____________________________________________

(Ф.И.О. полностью,
_____________________________________________

должность, наименование юридического лица 
_____________________________________________
(в случае подачи заявки от юридического лица)

адрес местонахождения (почтовый адрес):
_____________________________________________
_____________________________________________
контактный телефон  ______________________

ЗАЯВКА
на прием предложений по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовать на общественной территории, 
подлежащей вынесению на Всероссийский конкурс

лучших проектов создания комфортной городской среды

В соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении предложений по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории, подлежащей вынесению на 
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды просим, 
включить в общественную территорию
________________________________________________________________________________________________

(наименование, местонахождение общественной территории)
_________________________________________________________________________________________________,

Перечень работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории 1

Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, 
малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов 2

Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на 
общественной территории, предлагаемой к благоустройству 3

Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения 
общественной территории, освещения и осветительного оборудования 4

Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству 
общественной территории 5

Мероприятия, необходимые для обеспечения доступности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения (применительно к соответствующей территории) 6

Примечание:
1 Перечень работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории:
Например: устройство второстепенных пешеходных коммуникаций (дорожек, тротуаров); 

установка малых архитектурных форм; устройство электроосвещения; озеленение; др.
2 Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов:
Например: установка малых архитектурных форм (скамеек – 2 шт., урн – 2 шт., беседка – 

1 шт. и т.д.); устройство электроосвещения (светильники, подсветка и т.п.); др.
3 Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на 

общественной территории, предлагаемой к благоустройству:
Например: устройство спортивной площадки; устройство игровой площадки; др.
4 Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной 

территории, освещения и осветительного оборудования:
Указать краткое описание предложений по стилевому решению.
5 Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству 

общественной территории:
Указать краткое описание существующих проблем на общественной территории и 

результатов реализации мероприятий по ее благоустройству.
6 Мероприятия, необходимые для обеспечения доступности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения (применительно к соответствующей территории):
Выбрать: оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, 

площадях; установка скамеек со спинками и подлокотниками; предусмотрена зона с 
установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями; оборудование тротуаров 
и тренажеров бордюрными пандусами для въезда; устройство пандусов на придомовых и 
общественных территориях; парковочные места на придомовых территориях; устройство 
тактильной плитки для слабовидящих; устройство входной группы для беспрепятственного 
прохода на дворовую и общественную территорию; оборудование пешеходных маршрутов 
площадками для кратковременного отдыха; оборудование парковочных мест для инвалидов 
на автостоянках с учетом реальной необходимости; устройство удобных и безопасных 
подходов к воде, приспособленных пирсов; другие.

Приложение:
  1. Эскизный проект на ___ л.
  2. Протокол общего собрания членов территориального общественного самоуправления 

(в случае подачи заявки от территориального общественного самоуправления) на ___ л.

«___» ___________ 20___ г.         Подпись контактного лица,
                                               указанного в настоящей заявке:
                                               _______________________      _______________________________
                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи)


