
4 сентября на общий субботник со-
брались представители разных орга-
низаций, учреждений, территориаль-
ных общественных самоуправлений, 
городских и региональных властей. 
Локацией субботника стал берег Печо-
ры в районе Лесозавода.

Мероприятие прошло в формате 
командных соревнований «Чистая Ар-
ктика». На состязание собралось 17 
команд по 4 человека, они за два часа 
очистили 2 гектара площади и собра-
ли 20 тонн отходов. Каждой команде 
необходимо было собрать как можно 
больше отходов, а также правильно 
распределить по типу мусора.

К акции присоединилась и админи-
страция Нарьян-Мара, в составе коман-
ды выступили четыре сотрудника: и. о. 

главы Нарьян-Мара Андрей Бережной, 
начальник управления ЖКХ Елена Те-
рентьева, начальник управления дела-
ми Павел Рахмилевич, начальник отдел 
внутреннего муниципального финансо-
вого контроля Евгений Лодыгин.

В результате первое место отдано 
команде Департамента природных 
ресурсов, экологии и АПК НАО, вто-
рое место получила команда Департа-
мента образования, культуры и спорта 
НАО, третье место – городской Совет 
Нарьян-Мара.

Кроме этого, в Нарьян-Мар приехал 
представитель федерального штаба 
проекта «Чистая Арктика» Элмурод 
Расулмухамедов. Он привез подво-
дный дрон для обследования реки 
и оборудование для экспресс-анализа 

№ 17 (462), 9 сентября 2021

купить Земельный 
участок
Мэрия в очередной раз прове-

дет открытый аукцион по продаже 
земельных участков, находящихся 
в собственности муниципалитета.

Ранее прошли торги по шести лотам, 
из них приобрели только три участка. В свя-
зи с этим администрация Нарьян-Мара снова 
выставила на открытый аукцион три земель-
ных участка в микрорайоне Мирный.

Лот № 1: Земельный участок с када-
стровым номером 83:00:050403:252 по пер. 
Дорожный площадью 600 кв. м. Разре-
шенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная 
цена – 595 тыс. рублей.

Лот № 2: Земельный участок с када-
стровым номером 83:00:050403:251 по пер. 
Дорожный площадью 600 кв. м. Разре-
шенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная 
цена – 595 тыс. рублей.

Лот № 3: Земельный участок с кадастро-
вым номером 83:00:050403:97 по пер. До-
рожный площадью 1130 кв. м. Разрешенное 
использование – под строительство индиви-
дуального жилого дома. Начальная цена – 1 
млн. 120 тыс. рублей.

Шаг аукциона составляет 3 % от началь-
ной цены продажи, сумма задатка – 20 % 
от начальной цены продажи.

Осмотр земельных участков производится 
претендентами самостоятельно. Ориентиры 
расположения земельных участков можно по-
лучить во время приема заявок на аукцион.

Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 10 сентября по 11 октября 2021 года 
по адресу: ул. Ленина, д. 12, ящик для кор-
респонденции или электронная почта 
goradm@adm-nmar.ru. Время приема: с по-
недельника по пятницу в рабочие дни с 10:00 
до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Заявка на участие в аукционе, договор куп-
ли-продажи и другая аукционная документа-
ция размещена в прикрепленном файле.

Открытый аукцион по продаже земельных 
участков пройдет 13 октября 2021 года.

водители, оБратите 
внимание!
С 27 сентября 2021 года на авто-

мобильной дороге по улице Победы 
изменится схема движения. оно ста-
нет односторонним.

Как пояснили в городском управлении ЖКХ, 
проезды у Ненецкого краеведческого музея 
и ЗАГСа узкие, при двухстороннем движении 
автомобилям сложно разъезжаться, поэтому 
принято решение изменить схему движения.

атп – онлайн
МУП «Нарьян-Марское атП» запу-

стило новую версию сайта в тесто-
вом режиме.

Кроме современного дизайна, на сайте 
сделана удобная навигация, размещено мно-
го полезной для пассажиров информация.

Как заказать автобус, арендовать грузовую 
и спецтехнику, попасть на автосервис к специ-
алистам, разместить рекламу в автобусе – все 
это можно узнать в разделе «Услуги».

Серьезно обновился раздел «Расписа-
ние», он стал не только визуально интерес-
ней, но и удобней в использовании. Здесь 
пассажиры могут наблюдать в режиме ре-
ального времени, где находится нужный им 
автобус, скачать обновленное приложение 
с зимним расписанием (напомним, оно дей-
ствует с 1 сентября).

Нарьян-Мар впервые присоединился к федеральному проекту 
по уборке арктических регионов «Чистая арктика» в рамках дней 
Печоры.

КоротКоЙ СтроКоЙ

воды. В рамках масштабного проекта 
«Чистая Арктика» данное оборудова-
ние передано региону.

По информации Департамента при-
родных ресурсов, экологии и агропро-
мышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа, в регионе проект 
продолжится на следующей неделе. 
Департамент уже определил места, ко-
торые нуждаются в очистке от мусора.

Отметим, провести «генеральную 
уборку» Арктики предложили капи-
тан атомного ледокола «50 лет По-
беды» Дмитрий Лобусов и капитан 
ледокола, Герой Труда России Генна-
дий Антохин. В результате их идея вы-
лилась в общественную инициативу, 
которую уже поддержали экологи, 
общественные и волонтёрские орга-
низации, учёные и главы субъектов. 
Мероприятия по очистке территории 
уже прошли в Красноярском крае, 
в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, в Архангельской области, Якутии, 
Мурманской области.

Юлия талеева
фото Марии Самыловой

чистое состяЗание

Повар за регулярные ночные кулинарные шоу получил штраф.

Как нарьянмарцы провели лето 
среди шумных соседей, рассказали 
в административной комиссии Нарьян-
Мара. За три месяца лета администра-
тивная комиссия провела семь засе-
даний, на которых было рассмотрен 
41 протокол об административных 
правонарушениях.

Подавляющее количество матери-
алов – 35 связаны с нарушением тиши-
ны и покоя граждан в ночное время, 
остальные 6 поступили от муници-
пального контроля по соблюдению 
правил и норм по благоустройству 
территории и содержанию объектов. 
Общая сумма штрафов – 39 тысяч 
250 рублей.

25 августа состоялось очередное за-
седание административной комиссии, 

на нем рассмотрели семь протоколов 
правонарушителей. Традиционно ма-
териалы связаны с громкой музыкой 
и ночными разговорами.

Например, один случай – это ноч-
ное кулинарное шоу, которое устроил 
соседям горожанин. Повар для под-
нятия настроения при приготовлении 
блюд включил колонку с музыкой. Как 
утверждают жильцы дома по улице 
Ленина, 29б, они неоднократно обра-
щались к работникам заведения о со-
блюдении тишины и покоя в ночное 
время. В результате соседи на очеред-
ной день музыкального шума вызвали 
сотрудников полиции. Кулинару на-
значили наказание – штраф в размере 
500 рублей, а работодателю внесено 
представление.

шумные полярные ночи Муниципалитет напоминает, что 
в соответствии со статьей 2.1.1 За-
кона Ненецкого автономного округа 
от 29.06.2002 № 366-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях», нару-
шение тишины и покоя граждан, нахо-
дящихся в защищаемых помещениях, 
использованием звуковоспроизводя-
щей аппаратуры, в том числе установ-
ленной на транспортных средствах, 
объектах развлечений и торговли, 
а также пением, криком, свистом, игрой 
на музыкальных инструментах, ведени-
ем строительных или ремонтных работ 
и иными действиями в период с 22:00 
до 6:00 влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа.

Исключение: проведение аварий-
ных, спасательных и других неот-
ложных работ, необходимых для обе-
спечения безопасности граждан или 
функционирования объектов жизнео-
беспечения населения.

обрати вНиМаНие
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Лето 2021 года в Нарьян-Маре выдалось на самом деле жарким. Но речь 
пойдет не про лето, несмотря на то, что благоприятные погодные 
условия очень помогли реализации проектов по благоустройству, 
предложенных городскими общественниками и поддержанными 
администрацией Нарьян-Мара.

Не удивительно, что все проекты, 
представленные на городской конкурс 
грантов территориальными обществен-
ными самоуправлениями, оказались 
связанными с благоустройством. ТОСы 
в Нарьян-Маре создавались жителями 
районов города, в первую очередь, для 
улучшения условий проживания, пре-
ображения микрорайонов, озеленения 
и благоустройства, – отметил специалист 
отдел по работе с общественными орга-
низациями Сергей Солодягин.

«Зеленое счастье» старого
аэропорта
ТОС «Старый аэропорт» уже на про-

тяжении 4 лет реализует социальный 
проект «Зеленое счастье». Члены ТОСа 
под руководством председателя Совета 
Виктории Бобровой в рамках данного 
проекта озеленили улицу Российскую, 
закупили вазоны, грунт, удобрения, 
вырастили, приобрели и посадили уже 
тысячи цветов. Еще недавно преиму-

лето – время сделать 
свой микрорайон уютней

Город и ГорожаНе

щественно песчаный поселок силами 
неравнодушных жителей превращается 
в зеленый заполярный оазис, радуя го-
рожан.

Общественники, при поддержке му-
ниципальных коммунальных предпри-
ятий, освоили даже пересадку живых 
больших деревьев, которые попадали 
под вырубку на земельных участках для 
многодетных семей, организовали пе-
риодический уход и полив.

Мы не планируем останавливаться 
на достигнутом – в микрорайоне еще 
много мест, которые требуют благо-
устройства. При помощи нашего проек-
та мы стараемся дать пример культуры 
совместного проживания и бережного 
отношения к природе, – рассказала Вик-
тория Алексеевна. – Еще одной задачей 

является приобщение детей и подрост-
ков к благоустройству родного города.

Благоустройство
поселка – доБро
соседям!

Так назвали свой проект активисты 
ТОС «Мирный». В поселке есть несколь-
ко мест притяжения жителей – детская 
и спортивная площадка, которые, несмо-
тря на современное оборудование и ма-
териалы, также нуждаются в озеленении.

В апреле ТОС «Мирный» получил 
грант из муниципального бюджета, 
были закуплены и подготовлены пло-
дородный грунт, саженцы многолетних 



и однолетних растений. В июле ТОСов-
цы занимались оформлением клумб, 
организовали регулярный полив выса-
женных растений. Вокруг спортивной 
площадки общественники планируют 
осуществить выравнивание террито-
рии, посадить деревья и засеять мно-
голетние травы.

Данный социальный проект был под-
готовлен с учетом мнения жителей ми-
крорайона и направлен на уменьшение 
количества песка, озеленение террито-
рии, – сообщила председатель Совета 
ТОС «Мирный» Мария Малиновская.

в память о подвиге
ТОС «САХАЛИН» продолжает реа-

лизацию своего долгосрочного про-
екта – Аллея Памяти. Проект свя-
зан не только с благоустройством, 
но и в первую очередь с сохранением 
исторической памяти и передачей под-
растающему поколению памяти о Под-
виге, совершенному нашими пред-
ками в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг. В микрорайоне Сахалин 
у Центра активного горожанина обще-
ственники установили стенды с инфор-
мацией о героях, ветеранах-жителях 
поселка Сахалин, ушедших на войну. 
В этом году на Аллее высажено более 
800 цветов, разбиты клумбы, организо-
ван уход и полив.

Наш долг – сохранить память о Ве-
ликой Отечественной войне 1941—
1945 годов, передать эту память нашим 
детям, внукам, чтобы подвиг народа 
не был забыт, – подчеркнул председа-
тель ТОС «САХАЛИН» Виктор Шустров.

а что делают другие
тосы?

Не остаются в стороне в вопросах 
благоустройства и другие территори-
альные общественные самоуправле-
ния города Нарьян-Мара. В этом году 
Ресурсный центр некоммерческих ор-
ганизаций Ненецкого автономного 
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округа при грантовой поддержке ад-
министрации города провел конкурс 
«Дорогой добра» среди ТОС, не обла-
дающих статусом юридического лица.

Как пояснил специалист отдела 
по работе с общественными органи-
зациями Сергей Солодягин, данные 
общественные объединения не имеют 
возможности принимать участия в кон-
курсах, которые проводят администра-
ция Ненецкого автономного округа, 
мэрия, а также иные грантодатели 
(Фонд президентских грантов, недро-
пользователи и др.).

Активное участие в конкурсе при-
няли ТОСы Качгорт и Малый Качгорт, 
Октябрьский, Сообщество Сахалин, 
Захребетное. Победители конкурса по-
лучили сертификаты на приобретение 
строительных материалов, саженцев, 
грунта и семян многолетних трав. При-
вели в порядок элементы детских пло-
щадок, малых архитектурных форм, 
высадили деревья и цветы.

Таким образом, за счет высокого 
уровня взаимодействия и вовлечен-
ности ТОСов города в вопросы благо-
устройства, получается реализовать 
пусть и небольшие, но очень важные 
для горожан проекты.

миллион на инициативы
Необходимо отметить деятельное 

участие ТОС Нарьян-Мара в конкурсе 
проектов развития общественной ин-
фраструктуры муниципальных образо-
ваний Ненецкого автономного округа, 
основанных на местных инициативах.

Заявки на участие в конкурсе в этом 
году подали ТОСы Старый аэропорт, 
Захребетное, Малый Качгорт и актив 
дома № 34 по улице Первомайская. 
Все 4 проекта были признаны победи-
телями, в Старом аэропорту появится 
спортивная площадка с элементами 
воркаута и уличными тренажерами, 
на улице Мурманской будет благо-
устроен сквер у фонтана «Китенок», 
в Малом Качгорте – установлена дет-
ская игровая площадка. В соответ-
ствии с заявкой, во дворе дома № 34 
по улице Первомайской будет завер-
шен второй этап благоустройства дво-
ровой территории.

нашим рекам
и оЗерам – чистые Берега

На региональном уровне отмечен 
вклад ТОС города Нарьян-Мара в реали-
зацию ежегодной акции «Нашим рекам 
и озерам – чистые берега». Обществен-
ники откликнулись, на уже ставшей 
традиционной в округе, экологическую 
акцию и дружно вышли на уборку даже 
за пределами своих ТОСов. Активиста-
ми в общей сложности очищено более 
3 000 метров береговой линии, собрано 
более 100 мешков мусора, в акции уча-
ствовали более 150 человек.

муниципалитет всегда
готов помочь

Впереди осень – время завершения 
проектов по благоустройству, подведе-
ния итогов и разработки новых планов 
и идей. Администрация города Нарьян-
Мара, безусловно, продолжит оказывать 
всестороннюю поддержку в реализации 
инфраструктурных и социальных про-
ектов территориальным общественным 
самоуправлениям города.

Результаты труда жаркого лета 
2021 года будут для всех примером 
и высокой планкой, к которой будут 
стремиться не только городские ТОСы, 
но и другие общественные объединения.

Сотрудники отдела по работе с об-
щественными организациями готовы 
предоставить консультационную, ор-
ганизационную и методическую по-
мощь по всем интересующим вопросам 
по телефону 8 (81853) 4-21-56 и по адре-
су, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, 
д. 16.

Сергей евгеньев



4 № 17 (462), 9 сентября 2021

Учредитель – Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-34-63
Главный редактор: Безумова С.А.

Отпечатано: ГБУ НАО «Издательский дом НАО»
 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 25а

Адрес издателя (МКУ «УГХ г. Нарьян– Мара»)
и редакции: 166000, г. Нарьян-Мар, 

ул. Рабочая, 14б

Тираж : 1500 экземпляров
Подписано в печать: 08.09.2021

Время по графику/Фактически: 17.00
Заказ: № 391

Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

2 раза в месяц.

обрати вНиМаНие! 

Объявление
о проведении конкурса профессионального мастерства «лучший кондитер» 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Порядком организации и проведения конкурса «Лучший кондитер» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.08.2021 
№ 1046 (далее – Порядок) Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» извещает о начале приема заявок на конкурс профессионального мастерства 
«Лучший кондитер» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Скачать.

Срок проведения конкурсного отбора

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 09 часов 00 минут 07 сентября 
2021 года до 17 часов 00 минут 07 октября 2021 года.

Место нахождения главного распорядителя как получателя бюджетных средств

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Место нахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица 

им. В. И. Ленина, дом 12.
Почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица 

им. В. И. Ленина, дом 12.
E-mail: goradm@adm-nmar.ru.
Адрес официального сайта Администрации муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» https://adm-nmar.ru/.

Результат предоставления грантов в форме субсидий

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления грантов в форме 
субсидий (далее – показатели результативности), являются:

1. Сохранение рабочих мест (включая индивидуального предпринимателя);
2. Осуществление деятельности получателями грантов в форме субсидий не менее одного 

года с даты заключения Соглашения;
3. Осуществление предпринимательской деятельности на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
4. Осуществление предпринимательской деятельности по виду экономической деятельности 

(ОКВЭД), по которому предоставлен грант в форме субсидии.
Сроки представления получателем грантов в форме субсидий отчетности о достижении 

показателей результативности и перечень подтверждающих документов устанавливаются 
Договором о предоставлении гранта в форме субсидии (далее – Договор).

Значения показателей результативности устанавливаются на период заключения Договора.
Получатель гранта в форме субсидии представляет организатору конкурсного отбора:
1. В течение 1 года со дня предоставления гранта в форме субсидии – отчет об использовании 

гранта в форме субсидии согласно форме, установленной Договором, с приложением 
подтверждающих документов (договоры, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, акты 
выполненных работ, платежные поручения или товарные чеки унифицированной формы и т. п.);

2. В срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем окончания действия Договора, – отчет 
о достижении показателей результативности в соответствии с формой, установленной Договором 
(с приложением подтверждающих документов).

Требования к участникам конкурсного отбора и перечень документов, 
представляемых для подтверждения их соответствия указанным требованиям

Участники конкурсного отбора – профессиональные кондитеры, пекари, повара предприятий 
общественного питания, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства 
(работники субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляющие деятельность 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», представившие 
заявку на участие в конкурсном отборе профессионального мастерства «Лучший кондитер» среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

Получатели грантов в форме субсидий должны соответствовать следующим критериям:
1. Должны соответствовать требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ;
2. Не должны относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным 

в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007№ 209-ФЗ;
3. Должны быть включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
4. Должны осуществлять деятельность на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Требования, которым должны соответствовать участники конкурсного отбора на дату подачи заявки:
1. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

2. Не должны являться 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;

3. Не должны являться получателями средств в текущем финансовом году из бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 
или из окружного бюджета в соответствии с правовым актом, на основании иных правовых актов 
в целях возмещения затрат, аналогичных указанным в пункте 4 Порядка, если срок действия 

Соглашения на такие затраты еще не истек.
Участниками конкурсного отбора представляются следующие документы:
1. Заявку по форме согласно Приложению 4 к Порядку;
2. Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 

индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства согласно Приложению 2 к Порядку. Заявление предоставляется участниками 
конкурсного отбора, имеющими отметку «вновь созданный» в Едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства на дату подачи заявления;

3. Копию паспорта: страницы № 2, 3, 5 (для индивидуальных предпринимателей) или копию 
учредительных документов (устав) – для юридических лиц;

4. Копию медицинской книжки;
5. Копии документов, подтверждающих владение (пользование) объектами недвижимого 

имущества (используемого для осуществления предпринимательской деятельности), 
расположенными на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

6. Копии документов, подтверждающих трудовые отношения между работником и заявителем, 
в случае участия работника субъекта малого и среднего предпринимательства;

7. Копии документов об образовании и о квалификации по профессии, специальности 
или направлению подготовки, удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом 
о профессиональной переподготовке, свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 
и иных документов, подтверждающих обучение, субъекта малого и среднего предпринимательства 
(работников субъекта малого и среднего предпринимательства), соответствующие 
осуществляемому виду деятельности (при наличии).

Порядок подачи заявок участниками конкурсного
отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок,

подаваемых участниками конкурсного отбора

Заявка с прилагаемыми документами может быть направлена по почте, доставлена лично. При 
любой форме отправки заявки дата ее регистрации будет определяться по дате поступления заявки 
в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Организатор конкурсного отбора не возмещает участнику конкурсного отбора (в том числе 
победителю) расходы, понесенные им в связи с его участием в конкурсном отборе.

Все листы документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсном отборе, указанных 
в пункте 50 Порядка, должны быть сшиты в один том (а), имеющий сквозную нумерацию листов 
и соответствующую опись, скрепленный печатью участника конкурсного отбора (при наличии). 
На обратной стороне тома проставляется надпись: «Всего пронумеровано и прошито ___ листов», 
дата, личная подпись лица, уполномоченного на заверение копий документов, расшифровка 
подписи (фамилия, инициалы) и печать участника конкурсного отбора (при наличии).

Ответственность за достоверность представленных сведений в составе заявки возлагается 
на участника конкурсного отбора, предоставляющего заявку.

Документы, указанные в пункте 50 Порядка, могут быть представлены представителем 
участника конкурсного отбора. В этом случае представитель участника конкурсного отбора 
дополнительно представляет копию паспорта гражданина Российской Федерации и копию 
доверенности, подтверждающей полномочия на осуществление действий от имени участника 
конкурсного отбора, удостоверенной надлежащим образом, выданные на его имя.

Предоставляя все материалы к заявке на участие в конкурсном отборе, участник конкурсного 
отбора дает свое согласие на обработку персональных данных, публикацию (размещение) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в печатных изданиях информации 
об участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора заявке, иной 
информации об участнике конкурсного отбора, связанной с конкурсным отбором по предоставлению 
гранта в форме субсидии, а также согласие на передачу персональных данных третьим лицам.

Порядок отзыва заявок участников конкурсного отбора,
порядок возврата заявок участников конкурсного отбора,

определяющего в том числе основания для возврата заявок участников конкурсного 
отбора, порядок внесения изменений в заявки участников конкурсного отбора

Каждый участник конкурсного отбора, претендующий на получение гранта в форме субсидии, 
имеет право подать только одну заявку.

Участник конкурсного отбора вправе внести изменения в заявку на участие в конкурсном 
отборе в любое время до истечения срока приема заявок. Изменения, внесенные участником 
конкурсного отбора, являются неотъемлемой частью заявки.

Заявка может быть отозвана до даты и времени окончания срока подачи заявок путем 
направления в адрес организатора конкурсного отбора соответствующего обращения. Отозванные 
заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие 
в конкурсном отборе.

При приеме заявки на участие в конкурсном отборе организатор конкурсного отбора 
регистрирует ее в журнале заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
кондитер» среди субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Приложению 1 
к Порядку.

Заявка, поступившая в адрес организатора конкурсного отбора после окончания срока приема 
заявок (в том числе по почте), не регистрируется, не допускается к участию в конкурсном отборе 
и возвращается участнику конкурсного отбора.

Правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора

Рассмотрение заявок участников конкурсного отбора осуществляется в соответствие 
с пунктом 24.7 Порядка

Основаниями для отклонения заявки участника конкурсного отбора на стадии рассмотрения 
заявок являются:

1. Несоответствие критериям и требованиям, установленным Порядком и (или) пунктами 3.4, 
3.5, 9, 25 Порядка;

2. Непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 50 Порядка, 
и представление документов, которые не соответствуют требованиям Порядка;

3. Недостоверность представленной информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе участника конкурсного отбора;

4. Подавший заявку после окончания срока приема заявок (в том числе
по почте), установленного в объявлении о проведении конкурсного отбора;
5. Присутствие обстоятельств, указанных в части 5 статьи 14 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
Конкурсная комиссия оценивает заявки в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия:
1. Рассматривает представленные организатором конкурсного отбора заключения 

по каждой поданной заявке на соответствие условиям предоставления гранта в форме субсидии 
и требованиям, установленным Порядком;

2. Утверждает список участников конкурсного отбора, допущенных к участию в конкурсном 
отборе, и список участников конкурсного отбора, не допущенных к участию в конкурсном отборе.

Решение конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.
Участник конкурсного отбора, заявка которого не соответствует условиям предоставления 

гранта в форме субсидии и требованиям, установленным Порядком, не допускается ко второму 
этапу. В отношении такого участника конкурсного отбора конкурсная комиссия принимает решение 
об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии.

Участник конкурсного отбора, заявка которого соответствует условиям предоставления гранта 
в форме субсидии и требованиям, установленным Порядком, допускается ко второму этапу.

Участнику конкурсного отбора, допущенному ко второму этапу конкурсного отбора, 
присваивается порядковый номер согласно списку участников конкурсного отбора, допущенных 
к участию в конкурсном отборе в соответствии с протоколом конкурсной комиссии.

Первый этап конкурсного отбора состоится 12 октября 2021 года в 15 часов 00 минут, 
по адресу: город Нарьян-Мар, улица им. В. И. Ленина, дом 12.

Второй этап конкурсного отбора – выполнение практического задания.
Выполнение практического задания позволяет членам конкурсной комиссии оценить навыки 

участника конкурсного отбора, его квалификацию, соблюдение технологического процесса, норм 
и правил по технике безопасности, владение передовыми приемами и методами труда, умение 
квалифицированно использовать оборудование, осуществлять самоконтроль качества при 
выполнении работ.

Каждый член конкурсной комиссии дает оценку участнику конкурсного отбора и вносит 
результаты в оценочную ведомость конкурса профессионального мастерства «Лучший кондитер» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Приложению 2 к Порядку.

Секретарь конкурсной комиссии определяет среднее арифметическое значение оценки 
каждой заявки, рассчитанное как отношение суммы всех значений оценок к числу членов 
комиссии, принимавших участие в оценке заявок. Формирует итоговую ведомость конкурса 
профессионального мастерства «Лучший кондитер» среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства с присвоением участнику конкурсного отбора порядкового номера, начиная 
от большего значения к меньшему, согласно Приложению 3 к Порядку. Средним арифметическим 
значением оценки считается балл с округлением до одного десятичного знака после запятой.

Победителями конкурсного отбора признаются трое участников конкурсного отбора, заявки 
которых получили наибольшее количество баллов, которым по мере убывания количества баллов 
присваиваются первое, второе и третье места.

В случае если на участие в конкурсном отборе подано две заявки, конкурсный отбор проводится 
в соответствии с требованиями Порядка. Победителям конкурсного отбора присваиваются первое, 
второе места по мере убывания количества набранных ими баллов.

В случае, если несколько заявок имеют одинаковое количество баллов, то победителем 
признается заявка, зарегистрированная ранее.

Решение конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.
Второй этап конкурсного отбора состоится 15 октября 2021 года в 15 часов 00 минут, 

по адресу: город Нарьян-Мар, улица Студенческая, дом 1.

Порядок предоставления участникам конкурсного отбора 
разъяснений положений объявления о проведении конкурсного отбора, 

даты начала и окончания срока такого предоставления

Участник конкурсного отбора вправе направить в письменной форме организатору 
конкурсного отбора запрос о разъяснении положений объявления о проведении конкурсного 
отбора. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса, организатор конкурсного отбора 
направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил организатору 
конкурсного отбора не позднее чем за 4 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсном отборе.

Срок, в течение которого победители 
конкурсного отбора должны подписать Договор

С победителем конкурсного отбора в течение 20 календарных дней с даты подписания 
протокола о результатах конкурсного отбора заключается Договор в соответствии с типовой 
формой, установленной Управлением финансов.

Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением, в том 
числе дополнительным соглашением о расторжении Договора (при необходимости), которое 
является неотъемлемой частью Договора, по форме, установленной Управлением финансов.

Условия признания победителя
конкурсного отбора уклонившимся от заключения соглашения

В случае если по истечении срока, установленного в пункте 59 Порядка, Договор со стороны 
победителя конкурсного отбора не подписан, то он признается уклонившимся от подписания 
Договора, грант в форме субсидии не предоставляется.

Дата размещения результатов конкурсного отбора

Даты размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://adm-nmar.ru и (или) в средствах 
массовой информации, будут опубликованы не позднее 14 календарного дня, следующего за днем 
определения победителя конкурсного отбора.

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

ПОСТАнОвление

06.09.2021 № 1083

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

от 29.08.2018 № 577 
«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования  «Городской округ «Город нарьян-Мар» 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики 

в муниципальном образовании «Городской округ «Город нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «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 изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018 
№ 577 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.05.2021 № 668), согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

и.о. главы города нарьян-Мара                                                                                      А.н. бережной

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 06.09.2021 № 1083

изменения 
в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 

«Город нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город нарьян-Мар»

1. В Строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы 
пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Увеличить к 31.12.2024 количество профилактических мероприятий, проведенных совместно 
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
до 14 мероприятий в год «.

2. В столбце 3 таблицы 2 Раздела 8 «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «12» 
заменить цифрами «14».

3. В Приложении 1 к Программе показатель «Количество профилактических мероприятий, проведенных 
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«

Наименование
Единица 

измерения

Значения целевых показателей
Базовый
2017 год

2019 
год

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год

2023 
год 

2024 
год

А Б 1 2 3 4 5 6 7
Количество профилактических мероприятий, проведенных 
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Ед. 2 6 2 9 11 13 14

».
4. Пункт 3.2.2 Приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции: «3.2.2. Участие молодежи 

города, стоящей на профилактических учетах и (или) находящейся в группе риска, в семинарах, тренингах 
и адаптационных программах».

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

РАСПОРяЖение

01.09.2021 № 493-р

О проведении конкурса «лучший кондитер» среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.08.2018 № 584, в соответствии с Порядком организации и проведения конкурса «Лучший кондитер» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.08.2021 № 1046:

1. Провести конкурс «Лучший кондитер» среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – конкурс).

2. Назначить дату проведения конкурса на 15 октября 2021 года.
3. Установить сроки приема заявок на участие в конкурсе с 7 сентября по 7 октября 2021 года.
4. Управлению экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – организатору конкурса осуществлять действия 
в соответствии с Порядком организации и проведения конкурса «Лучший кондитер» среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.08.2021 № 1046.

5. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить информационное сопровождение конкурса 
в средствах массовой информации.

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

и.о. главы города нарьян-Мара                                                                                      А.н. бережной


