АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2015 г. № 108
г. КОТЛАС

О муниципальном конкурсе проектов «Коллективное участие
граждан в охране общественного порядка в форме добровольных
формирований»

С целью оказания содействия органам внутренних дел,
органам местного самоуправления муниципального образования
«Котлас» в решении ими задач по охране общественного порядка,
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, пропаганде правовых знаний, в соответствии с
Областным законом Архангельской области от 21 января 2009 года
№ 657-33-ОЗ «Об участии граждан Российской Федерации в охране
общественного порядка на территории Архангельской области»,
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»,
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:
1. Объявить муниципальный конкурс проектов «Коллективное
участие граждан в охране общественного порядка в форме
добровольных формирований».
2. Установить сроки проведения муниципального конкурса
проектов «Коллективное участие граждан в охране общественного
порядка в форме добровольных формирований»:
- с 02 февраля 2015 года по 06 февраля 2015 года – приём
заявок на участие в конкурсе проектов;
- с 11 февраля 2015 года по 13 февраля 2015 года –
определение победителей конкурса проектов.
3. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе проектов
«Коллективное участие граждан в охране общественного порядка в
форме добровольных формирований», согласно приложению к
настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном
сайте
МО
«Котлас» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас»
Панкрац Е.В.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО «Котлас»
от 21 января 2015 г. № 108

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе проектов
«Коллективное участие граждан в охране общественного порядка
в форме добровольных формирований»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации
мероприятий
муниципальной
программы
муниципального
образования «Котлас» «Развитие гражданского общества и поддержка
социально-ориентированных НКО МО «Котлас» на 2014-2018 годы»,
утвержденной постановлением администрации МО «Котлас» от 22
октября 2013 года № 3290 (далее – Программа).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия
проведения муниципального конкурса проектов «Коллективное
участие граждан в охране общественного порядка в форме
добровольных формирований» среди социально ориентированных
некоммерческих организаций, в рамках осуществления их уставной
деятельности, соответствующей статье 31.1. Федерального закона от
12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
1.3. В настоящем Положении используются следующие
основные понятия:
«конкурс» – открытый публичный конкурс, проводимый на
условиях
настоящего
Положения,
победителям
которого
предоставляется грант в форме субсидии (далее – субсидия) за счет
средств бюджета МО «Котлас» на цели, определённые настоящим
Положением;
«проект» – комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на решение конкретных задач, соответствующих
учредительным
документам
социально
ориентированной
некоммерческой организации (далее – социально ориентированная
НКО);
«уполномоченный орган» – Отдел внешних и общественных
связей Аппарата администрации МО «Котлас», который отвечает за
организацию и проведение конкурса.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Проведение конкурса осуществляет администрация
муниципального образования «Котлас».
2.2. Уполномоченный орган:
1) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
2) организует распространение информации о проведении
конкурса, в том числе через средства массовой информации и
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
3) организует консультирование по вопросам подготовки
заявок на участие в конкурсе проектов (далее – заявка на участие в
конкурсе);
4) организует прием, регистрацию заявок на участие в
конкурсе;
5) рассматривает заявки на участие в конкурсе;
6) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в
конкурсе;
7) на основании решения конкурсной комиссии готовит проект
постановления администрации МО «Котлас» со списком победителей
конкурса и указанием размеров предоставленных им субсидий;
8) организует оценку результативности и эффективности
использования предоставленных субсидий.
2.3. Социально ориентированная НКО представляет в
уполномоченный орган в срок с 02 февраля по 06 февраля 2015 года
следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Положению (каждым участником конкурса
подается не более одной заявки на участие в конкурсе);
- документы, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе:
копию Устава социально ориентированной НКО (заверенную
подписью руководителя и печатью организации);
копию Свидетельства о регистрации организации в
Министерстве юстиции Российской Федерации (заверенную
подписью руководителя и печатью организации);
копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического
лица,
образованного
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации по месту нахождения на
территории
Российской
Федерации
(заверенную
подписью
руководителя и печатью организации);
документ, подтверждающий полномочия руководителя
организации (выписка из протокола общего собрания о выборе
руководителя организации и т.п.);
справку из банка о наличии расчетного счета с указанием лиц,
имеющих право подписи;
проект, в котором указывается доля собственных средств

социально ориентированной НКО, которая не может быть менее 10%
(Десяти процентов) общей суммы расходов на реализацию проекта.
2.4. Кроме документов, указанных в подпункте 2.3.
настоящего Положения, социально ориентированная НКО может
представить дополнительные документы и материалы о своей
деятельности, в том числе информацию о ранее реализованных
проектах.
2.5. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе
уполномоченный орган организует консультирование по вопросам
подготовки заявок на участие в конкурсе.
2.6. Заявка на участие в конкурсе представляется в
уполномоченный орган непосредственно или направляется по почте.
Каждая заявка регистрируется уполномоченным органом.
При поступлении в уполномоченный орган заявки на участие в
конкурсе, направленной по почте, она также регистрируется.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный
орган после окончания срока приема заявок (в том числе по почте)
регистрируется, но к участию в конкурсе не допускается, о чем
заявителю направляется уведомление.
2.7. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не
допускается к участию в нем (не является участником конкурса), если:
заявитель не соответствует требованиям к участникам
конкурса, установленным подпунктом 3.1 настоящего Положения;
представленная заявителем заявка на участие в конкурсе не
соответствует требованиям, установленным настоящим Положением;
подготовленная заявителем заявка на участие в конкурсе
поступила в уполномоченный орган после окончания срока приема
заявок на участие в конкурсе (в том числе по почте).
При наличии соответствующих оснований (одного из
оснований) для отказа, уполномоченным органом заявителю
направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе.
2.8. Уполномоченный орган не возмещает заявителям, не
допущенным к участию в конкурсе, участникам и победителям
конкурса никаких расходов, связанных с подготовкой и подачей
заявок на участие в конкурсе и участием в конкурсе.
2.9. Документы, представленные социально ориентированной
НКО, рассматриваются конкурсной комиссией. Положение о
конкурсной комиссии и её состав утверждаются постановлением
администрации МО «Котлас».
Конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания
представителей социально ориентированных НКО, задавать им
вопросы и запрашивать у них информацию (в том числе документы),
необходимую для оценки заявок на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе, представленные социально
ориентированными НКО, рассматриваются конкурсной комиссией в

срок до 13 февраля 2015 года.
2.10. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком
победителей конкурса и размерами предоставленных им субсидий
передается в уполномоченный орган для подготовки проекта
постановления администрации МО «Котлас».
2.12. Постановление администрации МО «Котлас», которым
утверждается
список
победителей
с
указанием
размеров
предоставленных им субсидий, размещается на официальном сайте
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Условия проведения конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть некоммерческие
организации, зарегистрированные в установленном федеральным
законом порядке и осуществляющие свою деятельность на территории
МО «Котлас» в соответствии со своими учредительными
документами.
Также к участию в конкурсе допускаются некоммерческие
организации, местные отделения которых осуществляют свою
деятельность на территории МО «Котлас».
3.2. Участниками конкурса не могут быть:
– государственные корпорации;
– государственные компании;
– политические партии;
– государственные учреждения;
– муниципальные учреждения;
– общественные объединения, не являющиеся юридическими
лицами;
– специализированные организации.
3.3. Проекты социально ориентированных НКО, указанных в
пункте 3.1. настоящего Положения, должны быть направлены на
решение следующих задач:
а) активизация работы по привлечению общественности к
участию в охране общественного порядка;
б) охрана общественного порядка в общественных местах, в
том числе при проведении массовых мероприятий;
в) предупреждение и пресечение правонарушений на
территории муниципального образования «Котлас»;
г) совершенствование работы по духовно-нравственному и
правовому воспитанию граждан.
3.4. Администрация муниципального образования «Котлас»
заключает с победителями конкурса договоры в течение 30
календарных дней с момента официального опубликования
постановления администрации МО «Котлас», которым утверждены

список победителей конкурса и суммы предоставленных им субсидий.
3.5. Если в течение установленного срока договор не заключен
по вине получателя субсидии, то он теряет право на ее получение.
3.6. Перечисление субсидий осуществляется в установленном
порядке на открытые в кредитных организациях расчетные счета СО
НКО.
3.7. За счет предоставленных субсидий социально
ориентированные НКО вправе осуществлять следующие расходы в
рамках реализации проекта:
оплата труда;
оплата товаров, работ, услуг;
арендная плата;
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации;
прочие расходы.
За
счет
предоставленных
субсидий
социально
ориентированным НКО запрещается осуществлять следующие
расходы:
связанные
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
на поддержку политических партий и кампаний;
на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
на фундаментальные научные исследования;
на оказание платных услуг населению;
на приобретение алкогольных напитков и табачной
продукции;
на уплату штрафов.
4. Определение победителей конкурса и размера субсидии
4.1. Рассмотрение проектов, осуществляется конкурсной
комиссией в два этапа:
- Предварительное рассмотрение проектов членами комиссии,
в ходе которого каждый член комиссии оценивает по 6-балльной
шкале представленные проекты и заполняет оценочную ведомость, в
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
- На основании оценочных ведомостей членов комиссии, по
каждому рассматриваемому проекту секретарь конкурсной комиссии
заполняет итоговую ведомость, в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Положению.
В итоговой ведомости по показателям оценки выводится
сумма полученных баллов, а также итоговый балл в целом по
каждому проекту.
На основании полученных итоговых баллов по всем
рассматриваемым проектам составляется рейтинг участников

конкурсного отбора в соответствии с приложением № 4 к настоящему
Положению.
4.2. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета МО
«Котлас» на 2015 год, утвержденных администрации МО «Котлас».
Общая сумма субсидии на 2015 год составляет 300 тысяч
рублей.
4.3. На основе баллов, полученных каждым проектом в
соответствии с оценками по итогам голосования каждого члена
комиссии, формируется рейтинг участников конкурсного отбора, в
котором участники конкурса с проектами, получившими большее
количество баллов, получают более высокий рейтинг.
4.4. Очередность предоставления субсидии определяется на
основании рейтинговой оценки участников конкурсного отбора (от
большей оценки к меньшей).
4.5. Размер субсидии, предоставляемой победителю конкурса,
определяется конкурсной комиссией с учетом собственных средств
победителя и заявленного бюджета проекта.
5. Контроль за использованием субсидии
5.1. Предоставленные субсидии должны быть использованы в
сроки, предусмотренные договором о предоставлении субсидий.
Сроки использования субсидий ограничиваются финансовым
годом, в котором предоставлены эти субсидии.
5.2. Социально ориентированные НКО представляют в
уполномоченный орган отчетность по форме и в сроки,
установленные договором о предоставлении субсидий, но не позднее
31 декабря.
5.3. Субсидии, использованные их получателями не по
целевому назначению и (или) не использованные в сроки,
предусмотренные договорами о предоставлении субсидий из бюджета
МО «Котлас», подлежат возврату в бюджет МО «Котлас» в течение 15
дней со дня предъявления
администрацией МО «Котлас»
письменного требования о возврате.
При неисполнении социально ориентированной НКО данного
требования в установленный срок администрация МО «Котлас»
вправе обратиться с требованием о возврате субсидий в суд, с
соблюдением порядка, определенного гражданско-процессуальным
законодательством Российской Федерации.

