
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 февраля 2015 г. № 405 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» от 30.12.2014 № 3248 «Об утверждении Положения об 

организации и  проведении на территории муниципального 
образования «Котлас» конкурса  социально-значимых проектов 

«Котлас – территория развития» 
 
 

В рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Развитие территориального 
общественного самоуправления и местного сообщества на территории 
МО «Котлас» на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением 
администрации МО «Котлас» от 24.10.2013 № 3328, руководствуясь 
статьями 34, 37 Устава администрация МО «Котлас»                                 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в Приложение к 
постановлению администрации МО «Котлас» от 30.12.2014 № 3248 
«Об утверждении Положения об организации и проведении на 
территории муниципального образования «Котлас» конкурса 
социально-значимых проектов «Котлас – территория развития» (далее 
– положение): 

1.1. Абзац 1 пункта 1.2. положения изложить в новой 
редакции: ««Конкурс» - открытый публичный конкурс, проводимый 
на условиях настоящего Положения, победителям которого 
предоставляется финансирование проекта за счет средств бюджета 
МО «Котлас» и(или) бюджета Архангельской области на цели, 
определенные настоящим Положением;»; 

1.2. Абзац 4 пункта 1.2. положения исключить; 
1.3. Пункт 3.1. положения изложить в новой редакции:  



«3.1. Организатор Конкурса осуществляет следующие 
функции: 

- создает Конкурсную  комиссию  по проведению на 
территории муниципального образования «Котлас» конкурса 
социально-значимых проектов «Котлас – территория развития» (далее 
по тексту – Комиссия), в том числе назначает председателя Комиссии; 

- устанавливает срок подачи заявок на участие в Конкурсе; 
- проводит Конкурс; 
- осуществляет финансирование проекта за счет средств 

бюджета МО «Котлас» и(или) бюджета Архангельской области 
посредством закупки товаров работ и услуг в рамках Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» для реализации проектов; 

- опубликовывает в официальном печатном издании МО 
«Котлас» и размещает на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет сообщение о проведении 
Конкурса и об его итогах.»; 

1.4. Раздел 5 положения изложить в новой редакции:   
«5. Финансирование мероприятий Конкурса  
5.1. Финансирование проекта осуществляется за счет средств 

бюджета МО «Котлас» и(или) бюджета Архангельской области 
посредством закупки товаров работ и услуг в рамках Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» для реализации проектов. 

5.2. Объем финансирования проектов победителя Конкурса, 
определяется Комиссией  пропорционально количеству набранных 
каждым победителем баллов, от общей суммы бюджетных 
ассигнований, указанных в сообщении о проведении Конкурса. 
Размер денежных средств может быть выше суммы, запрашиваемой 
участником Конкурса, но не более общей суммы по проекту. 

Софинансирование представляемых на Конкурс проектов за 
счет внебюджетных средств осуществляется за счет вклада 
участников Конкурса в виде собственных средств  (материальных и 
денежных вложений); волонтерского  труда и других ресурсов. 
Допускается привлечение частных пожертвований, 
благотворительных и иных средств. Внебюджетные средства, включая 
вклад самих участников Конкурса (далее - объем собственных 
средств), может быть не обязательно денежным.  

5.3. Победители Конкурса должны отчитаться перед 
организатором Конкурса о реализации своей части проекта по 
выбранному направлению. При этом проект должен быть реализован 
в срок до 30 августа 2015 года. 



5.4. Объем собственных ресурсов участника Конкурса, 
признанного победителем и  получившего денежные средства в 
размере меньшем, чем заявлено в  проекте,  должен составлять  не 
менее суммы полученных средств.»; 

1.5. Пункт 7.16 положения исключить; 
1.6.  Пункт 7.17 положения считать пунктом 7.16; 
1.7.  Пункт 7.18. положения  считать пунктом 7.17.; 
1.8. Разделы 8 и 9 положения исключить; 
1.9. Пункт 3.12. приложения № 2 к положению  изложить в 

новой редакции:  
«3.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 

участие в Конкурсе подана только одна заявка на участие в Конкурсе, 
указанная заявка рассматривается Комиссией и, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям настоящего Положения и 
конкурсной документации, а также в случае, если подано несколько 
заявок на участие в Конкурсе, а из всех к участию в Конкурсе 
допущен только один участник Конкурса, организатор Конкурса 
признает победителем Конкурса этого участника.»; 

1.10. Пункт 3.13. приложения № 2 к положению  считать 
пунктом 3.12.; 

1.11.  Пункт 3.14. приложения № 2 к положению  считать 
пунктом 3.13.; 

1.12. Раздел 4 приложения № 2 к положению изложить в новой 
редакции: 

 «4. Заключительные положения 
 4.1. Финансирование проектов  предусмотрено в 1- 2 квартале 

2015 года. 
4.2.   Объем финансирования проектов победителя Конкурса, 

определяется Комиссией  пропорционально количеству набранных 
каждым победителем баллов, от общей суммы бюджетных 
ассигнований, указанных в сообщении о проведении Конкурса. 
Размер денежных средств может быть выше суммы, запрашиваемой 
участником Конкурса, но не более общей суммы по проекту. 

4.3. Объем собственных средств участника Конкурса, 
признанного победителем и  получившего денежные средства в 
размере меньшем, чем заявлено в  проекте,  должен составлять  не 
менее суммы полученных средств. 

4.4. Любой участник Конкурса имеет право обжаловать 
действия (бездействие) организатора Конкурса, Конкурсной 
комиссии, если считает, что такие действия (бездействие) нарушают 
его права и законные интересы.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» А.А. Норицына. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 



опубликованию и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                 

 
А.В. Бральнин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


