
25 января 2022 года в День россий-
ского студенчества в зале городского 
Совета прошло соревнование по сле-
пой печати на клавиатуре среди мо-
лодежи Нарьян-Мара. Участниками 
состязания были студенты, работники 
и служащие. Каждый из участников по-
казал свой уровень владения слепым 
десятипальцевым методом набора тек-
ста на клавиатуре компьютера. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили Общественная молодёжная 
палата при городском Совете и окруж-
ная некоммерческая организация                     
«Региональная общественная органи-
зация «Студия «Блиц». 

Соревнование между участниками 
проводилось на одном компьютере по 
очереди в два круга. Каждому предо-
ставили возможность выбрать удоб-
ную клавиатуру, либо подключить кла-
виатуру, принесенную с собой. Набор 
текста, подсчёт скорости печати и учёт 
количества ошибок осуществлялись  
в программе «СОЛО на клавиатуре». 
Для победы или занятия призового ме-
ста важны были умение печатать всеми 
10 пальцами (не глядя на клавиатуру), 
скорость печати. 

Для измерения скорости печати 
участникам предложили напечатать 
небольшой текст объёмом примерно 
в треть страницы формата А4. При на-

боре текста обязательно нужно было 
ставить строчные и прописные буквы, 
расставлять все знаки препинания. 
Если участник допускал опечатку, то 
он должен был её исправить.

За ходом соревнований наблюдала 
судебная коллегия в количестве оного 
человека от каждого из организато-
ров соревнования – Ильи Пронин от 
некоммерческой организации и Юлия 
Талеева от Общественной молодежной 
палаты. Их задачами являлись кон-
троль соблюдения участниками и при-
сутствующими на соревнованиях иных 
лиц правил соревнований, учет каждо-
го из показателей печати, влияющих на 
результат соревнований, определение 
победителей и призеров, вручение при-
зов в виде эргономических клавиатур, а 
также иное поощрение участников. 

По итогам соревнований первое ме-
сто занял Антон Семяшкин, показав-
ший скорость набора текста 195 знаков 
в минуту. Ему была вручена клавиату-
ра Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop. 
Второе место завоевала Анна Дворник.  
Ей была вручена клавиатура Microsoft 
Natural Ergonomic Keyboard 4000. За 
занятое третье место Виталию Марю-
еву была вручена клавиатура Microsoft 
Sculpt Comfort Desktop. Другим участ-
никам соревнований, которые не за-
няли призовые места, Общественной 

№ 3 (472), 10 февраля 2022№ 3 (472), 10 февраля 2022

БЛАГОУСТРОЙСТВО– 
2022
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» объ-

явило торги по благоустройству двух 
общественных территорий.

Первая территория – это большой двор 
по улице Рыбников в районе домов 6Б, 3Б. 
Главная задача, которую предстоит решить, 
грамотно организовать пространство, что-
бы автомобилисты парковались на удобной 
стоянке, а дети безопасно проводили время 
на современной игровой площадке. Началь-
ная цена – 36 204 792 рублей. Все работы, а их 
предстоит немало, подрядчик должен будет 
выполнить до 30 сентября 2022 года.

Второе общественное пространство – ре-
креационная зона в районе метеостанции. 
В излюбленном месте для прогулок появятся 
дорожки, металлическая беседка, небольшая 
мангальная зона, биотуалет, мусорные кон-
тейнеры. Стоимость реализации проекта –                                                                                                                                     
9 977 919.60 рублей. Первый пикник на этой 
территории горожане смогут провести после 30 
августа 2022 года. Именно к этому времени под-
рядчик должен выполнить благоустройство.

МЕСТО ПОД ОФИС
КБ и БО объявило аукцион на пра-

во заключения договора аренды не-
жилого помещения в 14,2 кв. м. Оно 
расположено в бане № 4, по адресу:                                                
по ул. Юбилейная, д. 12, корп. Б.

Стоимость аренды в месяц 5 381 рубль 80 
копеек. Помещение может быть использовано 
по обустройство офиса или парикмахерской.

Осмотреть кабинет можно во вторник и чет-
верг с 14:00 до 16:00 до 17 февраля 2022 года.

Заявки принимаются со 2 до 22 февраля 
2022 года. Заявки в письменной форме пода-
ются по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, 
д. 12А, кабинет 19 по рабочим дням пятиднев-
ной рабочей недели с 08:00 до 12:00 часов и                                              
с 13:00 до 17:00 часов.

Телефон для справок: 8 (81853) 9-21-75, 9-12-77.

МУСОР, ЗНАЙ CВОЕ 
МЕСТО!
Мусорный пакет не стоит бросать 

в бункер для крупногабаритного 
мусора.

В прошлом году были закуплены и уста-
новлены по 11 адресам бункеры для накопле-
ния крупногабаритного мусора. Специаль-
ные накопители установлены на мусорных 
площадках по следующим адресам: Ленина 
31А, 5, 38, 41, Меньшикова 15, Пионерская 3, 
Щвецова 1, Светлая 1А, Мира 29, Макара Ба-
ева 13, 2-й переулок.

Нарьян-Марское АТП, которое является под-
рядчиком регионального оператора по вывозу 
мусора, регулярно сталкивается с ситуацией, 
когда бункер для крупногабаритного мусора 
наполняется быстрее обычных контейнеров. 
Это происходит из-за того, что некоторые горо-
жане, не видя разницы между мусоросборника-
ми, кидают бытовые отходы в большие и откры-
тые бункеры, а не в заглубленные контейнеры.

Как пояснили на предприятии, тарифом 
и графиком вывоз из обычных контейнеров 
предусмотрен ежедневный, а из бункеров 
для крупногабаритного мусора – раз в неде-
лю. Но фактически они наполняются быстрее 
и приходится освобождать бункеры раз в три 
дня. Кроме того, бытовой мусор из них рас-
таскивают собаки и разносит ветер.

Просим горожан выбрасывать мусорные 
пакеты в контейнеры, а бункеры использо-
вать только для крупногабаритки. И обяза-
тельно расскажите об этом детям. Благода-
рим за понимание! 

Молодежь Нарьян-Мара проверила свои навыки на соревно-
вании по слепой печати.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СОЛО НА КЛАВИАТУРЕ 
молодежной палатой была вручена су-
венирная продукция. 

Эргономические клавиатуры были 
приобретены некоммерческой орга-
низацией в рамках исполнения проек-
та «Безопасный и эффективный ком-
пьютер»  за счет средств окружного 
бюджета, выделенных организации 
по конкурсу в рамках предоставления 
грантовой поддержки НКО НАО.

Реализация проекта «Безопасный и 
эффективный компьютер» позволила 
любому желающему жителю Ненец-
кого автономного округа в режиме он-
лайн или оффлайн бесплатно обучить-
ся слепой печати. В настоящее время 
проводится заключительный этап про-
екта – проведение ряда соревнований, 
первое из которых состоялось в зале 
Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар». 

По информации руководителя Реги-
ональной  общественной организации 
«Студия «Блиц» Алексея Пленокоса 
некоммерческая организация продол-
жает принимать заявки от желающих 
принять участие в соревнованиях, 
в том числе имеется готовность рас-
смотреть заявки от руководителей 
организаций, которые готовы про-
вести соревнования между сотруд-
никами (школьниками, студентами, 
членами общественной организации 
и т.п.).Заявки принимаются на Email: 
plenokosa@mail.ru. 

Дарья Молодцова
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022 № 138

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584 

«Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Развитие предпринимательства 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, в целях приведения муниципальной программы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 09.12.2021 № 271-р «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 31.08.2018 № 584 (далее – Программа), изложив Приложение 3 к Программе в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.01.2022 № 138

«Приложение 3
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Развитие предпринимательства в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие предпринимательства в муниципальном образовании  

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п

Наименование 
направления 

(мероприятия) Ис
то

чн
ик

 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

в том числе:

2019 
год

2020 
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

1.1. Основное 
мероприятие: 
Реализация 
мероприятий 
по поддержке и 
развитию малого 
и среднего 
предпринимательства

Итого, в том 
числе:

19 403,00000 3 760,0 3 788,0 2 891,00000 2 988,00000 2 988,00000 2 988,00000

городской 
бюджет

19 403,00000 3 760,0 3 788,0 2 891,00000 2 988,00000 2 988,00000 2 988,00000

1.1.1. Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Итого, в том 
числе:

19 403,00000 3 760,0 3 788,0 2 891,00000 2 988,00000 2 988,00000 2 988,00000

городской 
бюджет

19 403,00000 3 760,0 3 788,0 2 891,00000 2 988,00000 2 988,00000 2 988,00000

- изменение 
корректирующего 
коэффициента 
базовой доходности 
К2 для исчисления 
единого налога на 
вмененный доход

без 
финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- предоставление 
грантов начинающим 
предпринимателям 
на создание 
собственного бизнеса 

городской 
бюджет

4 400,00000 2 000,0 0,0 0,00000 800,00000 800,00000 800,00000

- субсидия на 
возмещение 
части затрат за 
приобретение и 
доставку имущества

городской 
бюджет

8 886,54640 873,0 2 504,8 1 908,74640 1 200,00000 1 200,00000 1 200,00000

- субсидия на 
возмещение части 
затрат за аренду 
нежилых зданий и 
помещений

городской 
бюджет

4 198,70000 704,0 643,0 787,70000 688,00000 688,00000 688,00000

- субсидия на 
возмещение части 
затрат за подготовку, 
переподготовку 
и повышение 
квалификации кадров

городской 
бюджет

1 341,00000 183,0 250,0 158,00000 250,00000 250,00000 250,00000

Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2022 № 151

Об утверждении Порядка организации проведения общественных обсуждений 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
при проведении оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», на основании 
Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок организации проведения общественных обсуждений планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» при проведении оценки воздействия на окружающую среду (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2020 № 276 «Об утверждении Порядка организации проведения 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», которая подлежит экологической экспертизе». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                         О.О. Белак

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 01.02.2022 № 151

Порядок
организации проведения общественных обсуждений планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

при проведении оценки воздействия на окружающую среду 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения общественных 
обсуждений планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» при проведении оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – Порядок).

1.2. Реализация Порядка направлена на решение следующих задач:
1.2.1. Информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее 

возможном воздействии на окружающую среду.
1.2.2. Выявление общественных предпочтений и их учет в процессе проведения оценки 

воздействия на окружающую среду.

2. Основные понятия

2.1. Заказчик – юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации 
по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе в определенных 
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» случаях 
представляющее документацию по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.

2.2. Исполнитель работ – заказчик или физическое, или юридическое лицо, которому заказчик 
предоставил право на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. 

2.3. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду – комплект документации, 
подготовленный при проведении оценки воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и являющийся частью документации, представляемой 
на государственную экологическую экспертизу и (или) на общественную экспертизу (в случае ее 
проведения).

2.4. Уполномоченный орган ответственный за информирование общественности, организацию и 
проведение общественных обсуждений (далее – Уполномоченный орган) – управление организационно-
информационного обеспечения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Соисполнители в организации общественных обсуждений – отдел муниципального контроля, отдел 
ГО и ЧС, мобилизационной работы, управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

2.5. Общественные обсуждения – комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), направленных на информирование общественности 
о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности при проведении ОВОС и о ее 
возможном воздействии на окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений и их 
учета в процессе оценки воздействия.

2.6. Общественные обсуждения проводятся в форме простого информирования, опроса, 
общественных слушаний, иной форме, обеспечивающей информирование общественности, ее 
ознакомление с объектами общественных обсуждений и получение замечаний, комментариев и 
предложений по объекту общественных обсуждений с указанием места размещения материалов 
для обсуждения и сбором замечаний, комментариев и предложений (конференция, круглый стол, 
анкетирование, консультации с общественностью, а также совмещение указанных форм).

2.7. Общественность муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 
физические и юридические лица, интересы которых прямо или косвенно затрагиваются экологическими, 
социальными и экономическими последствиями планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.8. Понятия, используемые в настоящем Порядке и не определенные в тексте указанного 
Порядка, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» (далее – Федеральный закон) и приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований 
к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее – Приказ). 

3. Предмет общественных обсуждений, 
участники общественных обсуждений

3.1. Предметом общественных обсуждений являются объекты государственной экологической 
экспертизы хозяйственной и иной деятельности, намечаемой к реализации на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с законодательством 
об экологической экспертизе, градостроительным и природоохранным законодательством.

3.2. Правом участвовать в общественных обсуждениях обладают жители муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», достигшие к моменту проведения общественных 
обсуждений 18 лет, и общественность муниципального образования. 

4. Назначение общественных обсуждений

4.1. Заказчик (исполнитель работ) подает в уполномоченный орган письменное заявление 
(уведомление) о проведении общественных обсуждений.

4.1.1 Заявление (уведомление) должно содержать:
а) информацию о заказчике и исполнителе работ по оценке воздействия на окружающую 

среду (наименование – для юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при наличии) – для 
индивидуальных предпринимателей; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП); индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; юридический и (или) фактический адрес – для юридических лиц; адрес места 
жительства – для индивидуальных предпринимателей; контактная информация (телефон, адрес 
электронной почты (при наличии), факс (при наличии);

б) наименование, юридический и (или) фактический адрес, контактную информацию (телефон 
и адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии) органа местного самоуправления, 
ответственного за организацию общественных обсуждений;

в) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
г) цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
д) предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности;
е) планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
ж) место и сроки доступности объекта общественного обсуждения;
з) предполагаемую форму и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форму 

представления замечаний и предложений (в случае проведения общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний указывается дата, время, место проведения общественных слушаний; в случае 
проведения общественных обсуждений в форме опроса указываются сроки проведения опроса, а 
также место размещения и сбора опросных листов (если оно отличается от места размещения объекта 
общественных обсуждений), в том числе в электронном виде);

и) контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных лиц со 
стороны заказчика (исполнителя) и органа местного самоуправления;

к) иную информацию по желанию заказчика (исполнителя).
4.1.2 К заявлению (уведомлению) прилагаются материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду должны содержать:

а) сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
с указанием наименования юридического лица, юридического и (или) фактического адреса, телефона, 
адреса электронной почты (при наличии), факса (при наличии), фамилии, имени, отчества (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, телефона и адреса электронной почты (при наличии) 
контактного лица;

б) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и планируемое 
место ее реализации. В случае если документация, обосновывающая планируемую (намечаемую) 
хозяйственную и иную деятельность, является объектом экологической экспертизы в соответствии 
с Федеральным законом, также указывается наименование и характеристика обосновывающей 
документации (проектная или иная документация);

в) цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
г) описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая альтернативные 

варианты достижения цели планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (технические 
и технологические решения, возможные альтернативы мест ее реализации, иные варианты реализации 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности в пределах полномочий заказчика), а 
также возможность отказа от деятельности;

д) техническое задание, в случае принятия заказчиком решения о его подготовке, содержащее 
в себе наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, юридический 
и (или) фактический адрес (для юридических лиц) или адрес места жительства (для индивидуальных 
предпринимателей) заказчика (исполнителя), сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду, основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, в том числе план проведения общественных обсуждений, основные 
источники данных для проведения оценки воздействия на окружающую среду, предполагаемый состав 
материалов оценки воздействия на окружающую среду;

е) описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам;

ж) описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации, включая социально-экономическую 
ситуацию района реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;

з) оценку воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности по рассмотренным альтернативным вариантам ее реализации, в том числе оценка 
достоверности прогнозируемых последствий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности;

и) меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе по охране 
атмосферного воздуха, водных объектов, по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 
и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земель 
и почвенного покрова; по обращению с отходами производства и потребления; по охране недр; по охране 
объектов растительного и животного мира и среды их обитания, включая объекты растительного и 
животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов 
Российской Федерации; по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий 
их воздействия на окружающую среду;

к) предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и мониторинга 
окружающей среды;

л) выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую среду неопределенности 
в определении воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, подготовка (при необходимости) предложений по проведению исследований 
последствий реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, эффективности 
выбранных мер по предотвращению и (или) уменьшению воздействия, а также для проверки сделанных 
прогнозов (послепроектный анализ).

м) обоснование выбора варианта реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, исходя из рассмотренных альтернатив, а также результатов проведенных исследований;

н) сведения о проведении общественных обсуждений, направленных на информирование граждан 
и юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее возможном 
воздействии на окружающую среду, с целью обеспечения участия всех заинтересованных лиц (в том 
числе граждан, общественных организаций (объединений), представителей органов государственной 
власти, органов местного самоуправления), выявления общественных предпочтений и их учета в процессе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду.

4.2. Уполномоченный орган в семидневный срок со дня подачи заявления (уведомления) о проведении 
общественных обсуждений обязан его зарегистрировать или отказать в его регистрации. 

Заявление (уведомление) о проведении общественных обсуждений, в регистрации которого 
в указанный срок не было отказано, считается зарегистрированным, и уполномоченный орган 
в трехдневный срок осуществляет подготовку проекта постановления Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о проведении общественных обсуждений.

В постановлении Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
о назначении общественных обсуждений указывается информация согласно информации, приведенной 
в абзацах 3 - 12 пункта 4.1 настоящего постановления. 

4.3. Уполномоченный орган, ответственный за размещение информации о проведении общественных 
обсуждений, размещает ее на официальном сайте органа местного самоуправления не позднее чем за три 
календарных дня до начала проведения общественных обсуждений.

4.4. Информация о проведении общественных обсуждений публикуется заказчиком (исполнителем 
работ) в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти (для объектов экспертизы 
федерального уровня), в официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых планируется (намечается) 
хозяйственная и иная деятельность, подлежащая экологической экспертизе. 

5. Проведение общественных обсуждений 
в форме простого информирования

5.1. Простое информирование (информирование общественности с указанием места размещения 
объекта общественного обсуждения и сбором замечаний, комментариев и предложений по адресу 
(адресам), в том числе электронной почты, согласно уведомлению), в случае проведения общественного 
обсуждения проекта Технического задания, объекта экологической экспертизы, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, переработанного в соответствии с отрицательным 
заключением государственной экологической экспертизы, или доработанного по замечаниям экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий согласно пункту 6 Приказа, а также 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, в случае, если указанные объекты не соответствуют критериям, на основании которых 
осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
к объектам I - III категорий, а также если такая деятельность не подлежит государственной экологической 
экспертизе в соответствии с Федеральным законом.

6. Проведение общественных обсуждений в форме опроса 

6.1. Опрос – информирование общественности с указанием места размещения для ознакомления 
с объектом общественных обсуждений, порядком сбора замечаний, комментариев и предложений 
общественности в форме опросных листов и оформлением протокола опроса. 

6.2. Протокол общественных обсуждений составляется в течение не более 5 рабочих дней после 
окончания проведения опроса и подписывается представителями соответствующего органа местного 
самоуправления и заказчика (исполнителя работ), в котором указываются:

а) объект общественных обсуждений;
б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
в) способ информирования общественности о сроках проведения опроса, месте размещения и сбора 

опросных листов, в том числе в электронном виде;
г) число полученных опросных листов;
д) число опросных листов, признанных недействительными (опросные листы, в которых отсутствует 

позиция участника общественных обсуждений: ответы на поставленные вопросы и (или) замечания, 
предложения и комментарии в отношении объекта общественных обсуждений);

е) результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам позиции, замечания, 
предложения и комментарии, выявленные по объекту общественных обсуждений.

К протоколу общественных обсуждений (в форме опроса) прилагаются опросные листы (заполняются 
и подписываются опрашиваемым, за исключением случаев проведения опроса в дистанционном формате, 
представителями заказчика (исполнителя) и органа местного самоуправления и содержат четкие и ясные 
формулировки вопросов по существу выносимого на обсуждение вопроса, не допускающие возможности 
их неоднозначного толкования; разъяснение о порядке заполнения; дополнительное место для изложения 
в свободной форме позиции (комментариев, замечаний и предложений) участника опроса по объекту 
общественных обсуждений), посредством сбора которых по адресу размещения объекта общественных 
обсуждений либо по иному адресу, указанному в уведомлении, а также по адресу(ам) электронной почты, 
указанному(ым) в уведомлении, осуществляется прием замечаний и предложений общественности 
в течение всего срока общественных обсуждений.

7. Проведение общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний

7.1. Общественные слушания – информирование общественности с указанием места размещения для 
ознакомления с объектом общественных обсуждений, даты, времени и места проведения общественных 
слушаний и оформлением регистрационных листов и протокола общественных слушаний. Общественные 
обсуждения в форме общественных слушаний организуются уполномоченным органом.

7.2. В день проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний заказчиком 
(исполнителем работ) проводится регистрация участников общественных слушаний. Регистрационные 
листы участников общественных слушаний оформляются в табличной форме и содержат:

а) наименование объекта общественных слушаний;
б) дату, место проведения общественных слушаний;
в) регистрационный номер участника общественных слушаний;
г) фамилию, имя, отчество (при наличии) участника общественных слушаний;
д) адрес, телефон (для физических лиц – адрес места жительства и телефон, для представителей 

организаций – адрес места нахождения и телефон организации);
е) наименование организации (для представителей организаций);
ж) подпись, согласие на обработку персональных данных (в случае проведения общественных 

слушаний в дистанционном формате подписи отсутствуют).
7.3. Процедура общественных слушаний включает в себя:
7.3.1. Доклады представителей заказчика (исполнителя работ), проектировщика, содержащие 

информацию обо всех поступивших в период общественных обсуждений замечаниях и предложениях, и их 
учете на всех этапах процесса оценки воздействия на окружающую среду.

7.3.2. Выступления по теме общественных слушаний иных участников общественных слушаний, 
пожелавших высказаться.

7.3.3. Ответы на поступившие вопросы по теме общественных слушаний.
7.4. По согласованию с заказчиком общественные слушания могут быть проведены в режиме 

видеоконференции. 
7.5. Ведение протокола общественных слушаний обеспечивает заказчик (исполнитель работ). 

Протокол общественных слушаний, который оформляется в течение 5 рабочих дней после завершения 
общественных обсуждений, подписывается представителями органа местного самоуправления, 
представителями заказчика (исполнителя работ), представителями общественности, и в котором 
указывается:

а) объект общественных обсуждений;
б) способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения общественных 

слушаний;
в) место (в том числе по решению заказчика в сети «Интернет») и сроки доступности для 

общественности материалов по объекту общественного обсуждения, но не менее чем за 20 календарных 
дней до дня проведения общественных слушаний и 10 календарных дней после дня проведения 
общественных слушаний;

г) дата, время и место проведения общественных слушаний;
д) общее количество участников общественных слушаний;
е) вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях;
ж) предмет разногласий между общественностью и заказчиком (исполнителем работ) (в случае его 

наличия);
з) иная информация, детализирующая учет общественного мнения.
7.6. Журнал(ы) учета замечаний и предложений общественности, в котором(ых) органом(ами) 

местного самоуправления совместно с заказчиком (исполнителем) фиксируются (начиная со дня 
размещения указанных материалов для общественности и в течение 10 календарных дней после 
окончания срока общественных обсуждений) все полученные замечания, предложения и комментарии 
общественности, в том числе в местах размещения объекта общественного обсуждения согласно 
уведомлению, содержащий(е):

а) титульный лист с указанием организаторов общественных обсуждений (органа местного 
самоуправления, заказчика и исполнителя); наименования объекта общественных обсуждений; формы 
проведения общественных обсуждений; периода ознакомления с материалами общественных обсуждений; 
места размещения объекта общественных обсуждений и журнала учета замечаний и предложений 
общественности;

б) таблицу замечаний и предложений, в которой указываются: автор замечаний и предложений (для 
физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный телефон, адрес электронной 
почты (при наличии); для юридических лиц - наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), 
должность представителя организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при 
наличии) организации, адрес электронной почты (при наличии); содержание замечания и предложения; 
обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении 
с указанием номеров разделов объекта общественного обсуждения;

в) согласие на обработку персональных данных (подпись, в случае проведения обсуждений 
в дистанционном формате подписи отсутствуют);

г) дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, ответственного за 
ведение журнала.
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
35-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества
 муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

на 2022 год

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 03.05.2007 № 151-р, Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_____________________ О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
27 января 2022 года
№ 298-р

Приложение
к решению Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»
от 27.01.2022 № 298-р

Прогнозный план (программа)
приватизации имущества муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год

1. Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества

1.1. Прогнозный план (программа) приватизации разработан в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

1.2. В 2022 году предполагается поступление денежных средств от приватизации акций ОАО «Нарьян-
Марский хлебозавод» в сумме 8 460 000 (Восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей без 
учета НДС.

1.3. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, подлежат перечислению 
в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Перечень объектов, приватизируемых в 2022 году

№ 
п/п

Наименование объекта
Предполагаемый 

способ 
приватизации

Предполагаемый 
срок 

приватизации

Рыночная 
стоимость (руб.) 
без учета НДС

 1. Акции ОАО «Нарьян-Марский 
хлебозавод», в количестве 783 штуки

 Аукцион I полугодие 2022 
года

8 460 000

3. Определение цены, подлежащего приватизации
муниципального имущества

3.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность 
и составляет 8 460 000 (Восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости обыкновенных акций в количестве 783 штуки ОАО «Нарьян-Марский 
хлебозавод» № Н-283/2021 от 25.11.2021, подготовленного ООО «АльПрофи». 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
35-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении знаком отличия  
«За заслуги перед городом Нарьян-Маром»

В соответствии с Положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 155-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Наградить знаком отличия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«За заслуги перед городом Нарьян-Маром»: 

1.1. За активную жизненную позицию, общественную и культмассовую работу с незащищенными 
слоями населения Истомину Ольгу Михайловну, заведующего клубом пос. Лесозавод ГБУК НАО «Дворец 
Культуры «Арктика».

1.2. За вклад в развитие почтовой связи в г. Нарьян-Маре, долголетнюю, плодотворную 
работу и активную общественную деятельность Коваленко Серафиму Никифоровну, ветерана труда, 
ветерана г. Нарьян-Мара, ветерана почтовой связи г. Нарьян-Мара и Ненецкого автономного округа, 
председателя первичной ветеранской организации «Почта России».

1.3. За трудовые и общественные заслуги перед городом Нарьян-Маром Кузьмина Виктора 
Анатольевича, пенсионера.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 

Глава городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_____________________ О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
27 января 2022 года
№ 299-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
 35-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О присвоении звания 
«Почётный гражданин города Нарьян-Мара»

В соответствии с Положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 155-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Нарьян-Мара» Олейник Галине Фёдоровне, 
почетному общественному деятелю Ненецкого автономного округа за долголетний и безупречный труд, 
личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения, активную общественную деятельность, 
направленную на повышение качества жизни жителей города Нарьян-Мара.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_____________________ О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар 
27 января 2022 года
№ 300-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
35-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О присвоении звания 
«Ветеран города Нарьян-Мара»

В соответствии с Положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённым решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 155-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Ветеран города Нарьян-Мара» за значительный вклад в социально-
экономическое развитие города Нарьян-Мара и общественную деятельность: 

1) Боброву Юрию Николаевичу, пенсионеру, ветерану Печорского лесозавода;
2) Букиной Светлане Ивановне, работнику ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки»;
3) Булыгиной Екатерине Игоревне, работнику ГБУ НАО «Издательский дом НАО»;
4) Гербовой Тамаре Семеновне, работнику ИП ПАО СК «Росгосстрах» Универсальный офис 

«Нарьян-Марский» филиал в Архангельской области;
5) Дроздовой Вера Авенировне, работнику КУ НАО «Аппарат по обеспечению деятельности 

Уполномоченных и общественной палаты НАО»;
6) Колодешниковой Елене Прокопьевне, работнику ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный 

диспансер»;
7) Кузьменко Надежде Васильевне, работнику МУП «Нарьян-Марское АТП»;
8) Марковой Екатерине Васильевне, работнику ГБОУ НАО «СШ № 3»;
9) Машаре Николаю Васильевичу, работнику Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС;
10) Носовой Любови Петровне, работнику ГБУ ДО НАО «ДШИ»;
11) Носовой Марине Денисовне, пенсионеру ГУ - Отделения Пенсионного фонда РФ по НАО;

Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2022 № 132

О внесении изменения в постановление Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 от 12.10.2021 № 1237

Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 3.13, 32.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, статьи 109.2 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 12.10.2021 № 1237 «Об определении видов обязательных работ и перечня 
организаций, в которых лица по приговору (постановлению) суда отбывают наказание в виде исправительных 
и обязательных работ на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
изложив Приложение 2 в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.01.2022 № 132

«Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.10.2021 № 1237

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫТИЯ НАКАЗАНИЯ ЛИЦАМИ, 
КОТОРЫМ ПО ПРИГОВОРУ (ПОСТАНОВЛЕНИЮ) СУДА НАЗНАЧЕНО НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№ 
п/п 

Наименование предприятия, учреждения, организации Местонахождение 

1 Муниципальное унитарное предприятие «Нарьян-Марское 
автотранспортное предприятие» 

г. Нарьян-Мар, 
ул. Юбилейная, 22 

2 Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие 
объединенных котельных и тепловых сетей 

г. Нарьян-Мар, 
ул. Рабочая, 18А 

3 Муниципальное казенное учреждение «Чистый город» г. Нарьян-Мар, 
ул. Авиаторов, 12А

4 Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 
по благоустройству и бытовому обслуживанию» 

г. Нарьян-Мар, 
ул. Авиаторов, 12А 

5 ГБУ НАО «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Труд» 

г. Нарьян-Мар, 
ул. имени С.Н. Калмыкова, 6А 

».

- субсидия на 
возмещение 
части затрат за 
приобретение и 
доставку расходных 
материалов

городской 
бюджет

216,55360 0,0 30,0 36,55360 50,00000 50,00000 50,00000

- субсидия на 
возмещение части 
затрат за аренду 
нежилых зданий 
и помещений 
в связи с введением 
режима повышенной 
готовности в части 
приостановления 
деятельности 
отдельных субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

городской 
бюджет

360,20000 0,0 360,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- субсидия на 
возмещение 
части затрат за 
приобретение и 
доставку расходных 
материалов в части 
приобретения 
антисептических 
средств и средств 
индивидуальной 
защиты

городской 
бюджет

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.2. Имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Итого, в том 
числе:

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 - обеспечение 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
доступа 
к неиспользуемому 
муниципальному 
имуществу

без 
финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2. Основное 
мероприятие: 
Реализация 
мероприятий 
по поддержке 
и развитию 
предприятий торговли

Итого, в том 
числе:

100,00000 0,0 100,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской 
бюджет

100,00000 0,0 100,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.1. Развитие торговли Итого, в том 
числе:

100,00000 0,0 100,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской 
бюджет

100,00000 0,0 100,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- организация 
праздничных ярмарок 
и ярмарок выходного 
дня

без 
финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- организация 
сезонной торговли и 
летних кафе

без 
финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- субсидия на 
возмещение части 
затрат за приобретение 
и установку 
нестационарных 
торговых объектов

городской 
бюджет

100,00000 0,0 100,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- разработка, 
утверждение и 
корректировка 
схем размещения 
нестационарных 
торговых объектов

без 
финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Итого по 
Подпрограмме 1,
 в том числе:

 
19 503,00000 3 760,0 3 888,0 2 891,00000 2 988,00000 2 988,00000 2 988,00000

 городской бюджет  19 503,00000 3 760,0 3 888,0 2 891,00000 2 988,00000 2 988,00000 2 988,00000

Подпрограмма 2 «Популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

2.1. Основное 
мероприятие: 
Формирование 
благоприятной 
среды для развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том 
числе:

3 270,00000 568,0 581,0 378,00000 581,00000 581,00000 581,00000

городской 
бюджет

3 270,00000 568,0 581,0 378,00000 581,00000 581,00000 581,00000

2.1.1. Консультационная, 
организационная 
поддержка развития 
малого и среднего 
предпринимательства

Итого, в том 
числе:

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской 
бюджет

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- консультирование 
по вопросам, 
касающимся 
деятельности 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

без 
финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- организация 
заседаний членов 
Координационного 
совета при 
Администрации 
МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 
по поддержке 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

без 
финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- формирование и 
ведение реестра 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
– получателей 
муниципальной 
поддержки

без 
финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- предоставление 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
возможности 
пользования 
информационно-
правовыми системами 
«Консультант Плюс», 
«Гарант»

без 
финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.2. Информационная 
поддержка развития 
малого и среднего 
предпринимательства

Итого, в том 
числе:

200,00000 30,0 40,0 40,00000 30,00000 30,00000 30,00000

городской 
бюджет

200,00000 30,0 40,0 40,00000 30,00000 30,00000 30,00000

- размещение 
в средствах массовой 
информации 
публикаций, 
рекламно-
информационных 
материалов 
о проблемах, 
достижениях и 
перспективах развития 
малого и среднего 
предпринимательства

городской 
бюджет 

200,00000 30,0 40,0 40,00000 30,00000 30,00000 30,00000

- размещение 
на официальном 
сайте рекламно-
информационных 
материалов 
о проблемах, 
достижениях и 
перспективах развития 
малого и среднего 
предпринимательства

без 
финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.3. Повышение 
привлекательности 
предпринимательской 
деятельности

Итого, в том 
числе:

3 070,00000 538,0 541,0 338,00000 551,00000 551,00000 551,00000

городской 
бюджет

3 070,00000 538,0 541,0 338,00000 551,00000 551,00000 551,00000

- привлечение 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
к выполнению работ 
(услуг) в сфере 
строительства 
и ЖКХ, участию 
в муниципальном 
заказе

без 
финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- проведение конкурса 
швейного мастерства

городской 
бюджет

229,00000 229,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- проведение конкурса 
профессионального 
мастерства

городской 
бюджет

1 175,00000 0,0 229,0 229,00000 239,00000 239,00000 239,00000

- проведение конкурса 
на лучшее новогоднее 
оформление 

городской 
бюджет

545,00000 0,0 109,0 109,00000 109,00000 109,00000 109,00000

- проведение 
конкурса «Лучший 
предприниматель 
года»

городской 
бюджет

1 121,00000 309,0 203,0 0,00000 203,00000 203,00000 203,00000

 Итого 
по Подпрограмме 2, 
в том числе:

 
3 270,00000 568,0 581,0 378,00000 581,00000 581,00000 581,00000

 городской бюджет  3 270,00000 568,0 581,0 378,00000 581,00000 581,00000 581,00000

 Всего по программе, 
в том числе:

 
22 773,00000 4 328,0 4 469,0 3 269,00000 3 569,00000 3 569,00000 3 569,00000

 городской бюджет  22 773,00000 4 328,0 4 469,0 3 269,00000 3 569,00000 3 569,00000 3 569,00000
».

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование конкурса Предоставление территориальным общественным самоуправлениям на 
конкурсной основе грантов в форме субсидий на реализацию социально 
значимых проектов, направленных на развитие территориального 
общественного самоуправления

Организатор конкурса Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Дата начала приема заявок 
на участие в конкурсе

14 февраля 2022

Дата окончания приема 
заявок на участие в конкурсе

15 марта 2022

Время приема заявок 
на участие в конкурсе

С 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, кроме субботы и воскресенья.

Адрес приема заявок 
на участие в конкурсе

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5

Почтовый адрес для 
направления заявок 
на участие в конкурсе

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,  ул. Ленина, д. 12

12) Прохоровой Екатерине Павловне, работнику ГБОУ НАО «СШ №3»;
13) Рыбиной Татьяне Сергеевне, работнику ГБОУ НАО «Средняя школа № 5»;
14) Сауковой Ольге Викторовне, пенсионеру; 
15) Сорокиной Маргарите Викторовне, работнику Нарьян-Марского потребительского общества;
16) Третьяковой Татьяне Юрьевне, работнику АО «Мясопродукты»;
17) Хабаровой Елене Владимировне, работнику ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 

образования»;
18) Цилинской Евгении Дмитриевне, работнику ГБУ НАО для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Центр содействия семейному устройству «Наш дом»;
19) Юрьевой Татьяне Федоровне, работнику ГБУ НАО для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Центр содействия семейному устройству «Наш дом»;
20) Чернега Федору Матвеевичу, пенсионеру, ветерану АО «Нарьян-Марский морской торговый порт».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                             Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар 
27 января 2022 года
№ 301-р

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование конкурса Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление города 
Нарьян-Мара»

Организатор конкурса Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Дата начала приема заявок 
на участие в конкурсе

14 февраля 2022

Дата окончания приема заявок 
на участие в конкурсе

15 марта 2022

Время приема заявок на участие 
в конкурсе

С 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, кроме субботы и 
воскресенья.

Адрес приема заявок на участие 
в конкурсе

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5

Почтовый адрес для направления 
заявок на участие в конкурсе

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,  ул. Ленина, 
д. 12

Номер телефона для получения 
консультаций, контактное лицо 
для получения консультаций 
по вопросам подготовки заявок на 
участие  в конкурсе

8(81853) 4-21-56, Солодягин Сергей Евгеньевич

Место проведения конкурса Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12

Дата проведения конкурса 07 апреля 2022
Сетевой адрес официального сайта 
Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

https://adm-nmar.ru 

Требования к участникам конкурса 1) ТОС должен быть зарегистрированным в качестве юридического 
лица в установленном законом порядке;
2) осуществлять деятельность на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии 
со своими учредительными документами;
3) у участника конкурса на дату подачи заявки должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в городской бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед городским бюджетом;
4) у участника конкурса на дату подачи заявки должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;
5) участник конкурса на дату подачи заявки не должен находиться 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;
6) на дату подачи заявки отсутствуют сведения в реестре 
дисквалифицированных лиц о руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса;
7) на дату подачи заявки участник конкурса не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный 
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 совокупности превышает 50 процентов;
8) на дату подачи заявки участник конкурса не должен получать 
средства из городского бюджета на цели, установленные Порядком 
предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление города 
Нарьян-Мара»

Номер телефона для 
получения консультаций, 
контактное лицо для 
получения консультаций 
по вопросам подготовки 
заявок на участие  в конкурсе

8(81853) 4-21-56, Солодягин Сергей Евгеньевич

Место проведения конкурса Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12

Дата проведения конкурса 07 апреля 2022
Сетевой адрес официального 
сайта Администрации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

https://adm-nmar.ru 

Требования к участникам 
конкурса

1) ТОС должно быть создано в предусмотренных законом № 7-ФЗ 
формах (за исключением государственных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, являющихся политическими 
партиями), зарегистрировано и осуществлять свою деятельность на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», направленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации, а также осуществлять 
виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 закона № 7-ФЗ и 
решением № 116-р;
2) у участника конкурса на дату подачи заявки должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
городским бюджетом;
3) у участника конкурса на дату подачи заявки должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) участник конкурса на дату подачи заявки не должен находиться 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;
5) на дату подачи заявки отсутствуют сведения в реестре 
дисквалифицированных лиц о руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса;
6) на дату подачи заявки участник конкурса не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный 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 совокупности 
превышает 50 процентов;
7) на дату подачи заявки участник конкурса не должен получать средства 
из городского бюджета на цели, установленные Порядком предоставления 
территориальным общественным самоуправлениям на конкурсной 
основе грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых 
проектов, направленных на развитие территориального общественного 
самоуправления.

Перечень документов, 
которые участник должен 
представить на конкурс

1) заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
2) анкету участника конкурса по установленной форме;
3) перечень затрат, источником финансового обеспечения которых 
является грант по установленной форме;
4) копию действующей редакции устава ТОС, со всеми внесенными 
изменениями (представляется в случае, если в течение календарного года 
ТОС не принимал участие в иных конкурсах, проводимых Администрацией 
и изменения в устав в данный период внесены не были);
5) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налогоплательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, выданную не ранее чем за три месяца до окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе;
6) копии документов, представленных организацией в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации 
некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3 или пунктом 3.1 
статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (за предыдущий финансовый год) (предоставляется 
в случае, если в течение календарного года ТОС не принимал участие 
в проведении иных конкурсов, проводимых Администрацией);
7) к заявлению, по усмотрению заявителя, могут прилагаться иные 
документы и информация в соответствии с критериями оценки заявок на 
участие в конкурсе, определенными Порядком;
8) заявление о согласии на обработку персональных данных 
по установленной форме;
9) согласие на размещение заявки на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации по установленной 
форме;
10) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 
сформированную по состоянию не ранее даты опубликования объявления 
о проведении конкурса (документ не обязательный для предоставления, 
в случае непредставления выписки организатор конкурса формирует 
выписку на сайте https://egrul.nalog.ru/index.html/ (по состоянию на дату 
подготовки заключения)

Порядок подачи документов 
на конкурс

Представляемые участниками конкурса документы должны быть 
сброшюрованы в один том, пронумерованы, подписаны руководителем 
НКО и заверены печатью НКО (при наличии).
Заявка с прилагаемыми документами может быть направлена почтовой 
связью, доставлена лично.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в адрес организатора конкурса 
после окончания срока приема заявок (в том числе почтовой связью), не 
допускается к участию в конкурсе, о чем делается отметка в протоколе 
конкурсной комиссии.
Документы, представленные на конкурс, участнику конкурса не 
возвращаются.
Документы могут быть представлены представителем участника конкурса. 
В этом случае представитель участника конкурса дополнительно 
представляет копию паспорта гражданина Российской Федерации и 
копию доверенности, подтверждающей полномочия на осуществление 
действий от имени участника конкурса, удостоверенной надлежащим 
образом, выданной на его имя

Порядок отзыва заявки на 
участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока 
приема заявок путем направления в адрес организатора конкурса 
соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при 
определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе

Порядок внесения 
изменений в заявку

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только 
путем представления для включения в ее состав дополнительной 
информации (в том числе документов), представленной в период приема 
заявок на участие в конкурсе

Правила рассмотрения 
заявок участников конкурса

Организатор конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
окончания срока, установленного для представления заявок на участие 
в конкурсе, проверяет представленные участниками конкурса документы 
на комплектность и соответствие установленным требованиям;
По итогам проведения проверки организатор конкурса в установленный 
срок составляет заключение на каждую поданную заявку, в котором 
отражает информацию о ее соответствии установленным требованиям.
Заключение в срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала 
проведения конкурса направляется организатором конкурса членам 
конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок назначается 
не позднее чем на 10 (десятый) рабочий день со дня окончания срока, 
установленного для проверки документов и подготовки заключения
На заседании 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. Заявители, не допущенные к участию в конкурсе, извещаются 
организатором конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
изготовления протокола.
К участию в конкурсе участники не допускаются, заявка участника 
конкурса отклоняется в следующих случаях:
1) заявка представлена участником, не соответствующим требованиям;
2) заявка, представленная участником, не соответствует установленным 
требованиям;
3) участником предоставлена недостоверная информация, в том числе 
о месте нахождения и адресе НКО;
4) участником представлена заявка позднее срока, установленного 
в извещении о проведении конкурса;
5) участником представлен неполный перечень документов; 
6) участником представлено более одной заявки.
Конкурсная комиссия при проведении конкурса:
1) рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе;
2) каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист 
по каждой заявке.
Секретарь конкурсной комиссии:
1) производит подсчет количества баллов, набранных участниками конкурса;
2) формирует итоговый рейтинг по установленной форме; 
3) готовит протокол конкурсной комиссии.
Конкурсные процедуры завершаются определением победителей.
Срок изготовления протокола конкурсной комиссии составляет 3 (три) 
рабочих дня со дня завершения конкурсных процедур

Порядок предоставления 
участникам конкурса 
разъяснений положений 
объявления о проведения 
конкурса, даты начала 
и окончания срока 
представления разъяснений

Разъяснения предоставляются организатором конкурса по телефону 
8 (81853) 4-21-56
Дата начала представления разъяснений: 14 февраля 2022
Дата окончания представления разъяснений: 15 марта 2022

Срок, в течение которого 
победитель конкурса должен 
подписать соглашение 
о предоставлении гранта 
в форме субсидии

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изготовления протокола 
конкурсной комиссии заключаются соглашения о предоставлении грантов 
по форме, утвержденной приказом Управления финансов Администрации.

Дата размещения на 
едином портале бюджетной 
системы Российской 
Федерации, официальном 
сайте Администрации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (adm-mar.ru) 
результатов конкурса

19 апреля 2022

Информация о показателях 
достижения результатов 
предоставления гранта 
в форме субсидии

Показатели достижения результатов предоставления гранта в форме 
субсидии устанавливаются в Соглашении

Перечень документов, которые 
участник должен представить на 
конкурс

1) заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
2) анкету участника конкурса по установленной форме;
3) копию действующей редакции устава ТОС, со всеми внесенными 
изменениями (представляется в случае, если в течение календарного 
года ТОС не принимал участие в иных конкурсах, проводимых 
Администрацией и изменения в устав в данный период внесены 
не были);
4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налогоплательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, выданную не ранее чем за три месяца до 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;
5) копии документов, представленных организацией в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации 
некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3 или 
пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (за предыдущий финансовый год) 
(предоставляется в случае, если в течение календарного года ТОС 
не принимал участие в проведении иных конкурсов, проводимых 
Администрацией);
6) к заявлению, по усмотрению заявителя, могут прилагаться иные 
документы и информация в соответствии с критериями оценки 
заявок на участие в конкурсе, определенными Порядком;
7) заявление о согласии на обработку персональных данных 
по установленной форме;
8) согласие на размещение заявки на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации по установленной форме;
9) выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц, сформированную по состоянию не ранее даты опубликования 
объявления о проведении конкурса (документ не обязательный для 
предоставления, в случае непредставления выписки организатор 
конкурса формирует выписку на сайте https://egrul.nalog.ru/index.
html/ (по состоянию на дату подготовки заключения)

Порядок подачи документов на 
конкурс

Представляемые участниками конкурса документы должны 
быть сброшюрованы в один том, пронумерованы, подписаны 
руководителем ТОС и заверены печатью ТОС (при наличии).
Заявка с прилагаемыми документами может быть направлена 
почтовой связью, доставлена лично.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в адрес организатора 
конкурса после окончания срока приема заявок (в том числе 
почтовой связью), не допускается к участию в конкурсе, о чем 
делается отметка в протоколе конкурсной комиссии.
Документы, представленные на конкурс, участнику конкурса не 
возвращаются.
Документы могут быть представлены представителем участника 
конкурса. В этом случае представитель участника конкурса 
дополнительно представляет копию паспорта гражданина 
Российской Федерации и копию доверенности, подтверждающей 
полномочия на осуществление действий от имени участника 
конкурса, удостоверенной надлежащим образом, выданной на его 
имя

Порядок отзыва заявки на участие 
в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания 
срока приема заявок путем направления в адрес организатора 
конкурса соответствующего обращения. Отозванные заявки не 
учитываются при определении количества заявок, представленных 
на участие в конкурсе

Порядок внесения изменений 
в заявку

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается 
только путем представления для включения в ее состав 
дополнительной информации (в том числе документов), 
представленной в период приема заявок на участие в конкурсе

Правила рассмотрения заявок 
участников конкурса

Организатор конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
окончания срока, установленного для представления заявок на 
участие в конкурсе, проверяет представленные участниками 
конкурса документы на комплектность и соответствие установленным 
требованиям;
По итогам проведения проверки организатор конкурса 
в установленный срок составляет заключение на каждую поданную 
заявку, в котором отражает информацию о ее соответствии 
установленным требованиям.
Заключение в срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала 
проведения конкурса направляется организатором конкурса членам 
конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 
назначается не позднее чем на 10 (десятый) рабочий день со 
дня окончания срока, установленного для проверки документов и 
подготовки заключения
На заседании 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. Заявители, не допущенные к участию 
в конкурсе, извещаются организатором конкурса в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты изготовления протокола.
К участию в конкурсе участники не допускаются, заявка участника 
конкурса отклоняется в следующих случаях:
1) заявка представлена участником, не соответствующим 
требованиям;
2) заявка, представленная участником, не соответствует 
установленным требованиям;
3) участником предоставлена недостоверная информация, в том 
числе о месте нахождения и адресе ТОС;
4) участником представлена заявка позднее срока, установленного 
в извещении о проведении конкурса;
5) участником представлен неполный перечень документов; 
6) участником представлено более одной заявки.
Конкурсная комиссия при проведении конкурса:
1) рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе;
2) каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист 
по каждой заявке.
Секретарь конкурсной комиссии:
1) производит подсчет количества баллов, набранных участниками 
конкурса;
2) формирует итоговый рейтинг по установленной форме; 
3) готовит протокол конкурсной комиссии.
Конкурсные процедуры завершаются определением победителей.

Порядок предоставления 
участникам конкурса разъяснений 
положений объявления 
о проведения конкурса, даты начала 
и окончания срока представления 
разъяснений

Разъяснения предоставляются организатором конкурса по телефону 
8 (81853) 4-21-56
Дата начала представления разъяснений: 14 февраля 2022
Дата окончания представления разъяснений: 15 марта 2022

Срок, в течение которого 
победитель конкурса должен 
подписать соглашение 
о предоставлении гранта в форме 
субсидии

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изготовления протокола 
конкурсной комиссии заключаются соглашения о предоставлении 
грантов по форме, утвержденной приказом Управления финансов 
Администрации.

Дата размещения на едином 
портале бюджетной системы 
Российской Федерации, 
официальном сайте 
Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (adm-mar.ru) 
результатов конкурса

19 апреля 2022

Информация о показателях 
достижения результатов 
предоставления гранта в форме 
субсидии

Показатели достижения результатов предоставления гранта в форме 
субсидии устанавливаются в Соглашении


