КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2018 г. № 42
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 декабря 2015 г. № 573 «О грантах Главы
Республики Коми на поощрение муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми,
признанных победителями конкурса на право проведения на их
территории мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от
28 декабря 2015 г. № 573 «О грантах Главы Республики Коми на поощрение
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми, признанных победителями конкурса на право
проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня
образования Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 января 2018 г. № 42
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573 «О грантах Главы Республики Коми на
поощрение муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми, признанных победителями
конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря 2015 г.
№ 573 «О грантах Главы Республики Коми на поощрение муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов в Республике
Коми, признанных победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики
Коми»:
в Положении о конкурсе муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на право проведения на
их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее Положение):
1) в пункте 2.3 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению 1»;
2) в пункте 3.3:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«копия муниципального правового акта, утверждающего перечень работ по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры на очередной год, заверенная администрацией соответствующего муниципального образования в установленном порядке;»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«перечень праздничных мероприятий и работ, проводимых в рамках
строительства (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры на
очередной год, предполагаемых к реализации в рамках гранта Главы Республики Коми муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, признанными победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми (далее – Гранты), по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.»;
4) пункты 3.6 и 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.6. Курирующий отдел в течение 5 рабочих дней со дня завершения
приема заявок проводит оценку показателей по критериям в соответствии с
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подпунктами 2 – 14 пункта 4.2 настоящего Положения и передает данные
сведения, а также поступившие заявки в тот же срок в комиссию.
3.7. Члены комиссии в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявок оценивают их по критерию в соответствии с подпунктом 15 пункта 4.2
настоящего Положения и выносят заключение по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.»;
5) дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Комиссия не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявок в
комиссию с учетом оценок, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения,
рассматривает их и определяет победителя конкурса.»;
6) в пункте 4.1:
а) в подпункте 1 слова «в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения, проводимой комиссией» заменить словами «в соответствии с подпунктами 2-14 пункта 4.2 настоящего Положения, проводимой организатором»;
б) в подпункте 2 слова «текущего года.» заменить словами «текущего
года;»;
в) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) оценки показателей по критерию в соответствии с подпунктом 15
пункта 4.2 настоящего Положения, подготовленной на основе заключения,
вынесенного членами комиссии по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.»;
7) подпункт 15 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«15) актуальность и значимость перечня праздничных мероприятий и
работ, проводимых в рамках строительства (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры на очередной год, использование этнических
компонентов культур народов, проживающих в Республике Коми, в проекте
программы проведения праздничных мероприятий, предполагаемых к реализации в рамках Гранта, наличие символики празднования.»;
8) приложение к Положению считать приложением 1 к Положению, в
грифе которого слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
9) дополнить Положение приложениями 2 и 3 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573
«О грантах Главы Республики Коми на
поощрение муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми, признанных победителями
конкурса на право проведения на их территории
мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о конкурсе муниципальных
образований городских округов и муниципальных
районов в Республике Коми на право проведения
на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми
Форма
Перечень праздничных мероприятий и работ, проводимых в рамках
строительства (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры на
очередной год, предполагаемых к реализации в рамках гранта Главы
Республики Коми муниципальными образованиями городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми, признанными победителями
конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми
1. Перечень праздничных мероприятий
Наименование
праздничного
мероприятия

Краткое
описание
праздничного
мероприятия
(цель, задачи,
суть)

Объемы
финансирова
ния
праздничного
мероприятия
(тыс. рублей)

1

2

3

Целевая
аудитория, на
которую
направлено
праздничное
мероприятие
(дети,
молодежь,
студенты,
пенсионеры и
т.д.)
(количество
человек)
4

Планируемое
привлечение
волонтеров к
реализации
праздничного
мероприятия
(количество
человек)

Планируемое
участие
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
реализации
праздничного
мероприятия
(количество
организаций и их
наименования)

5

6

5

2. Перечень
работ,
проводимых
в
рамках
строительства
(реконструкции) объектов общественной инфраструктуры на очередной год
№
п/п

1

Наименование работ по
строительству
(реконструкции) объектов
общественной
инфраструктуры
2

Объем
финансирования
(тыс. рублей)

3

Использование
энергоэффективных и (или)
энергосберегающих технологий
при реализации работ (да/нет;
если «да», указать, какие)
4

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573
«О грантах Главы Республики Коми на
поощрение муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми, признанных победителями
конкурса на право проведения на их территории
мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о конкурсе муниципальных
образований городских округов и муниципальных
районов в Республике Коми на право проведения
на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми
Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке показателей критерия «Актуальность и значимость перечня
праздничных мероприятий и работ, проводимых в рамках строительства
(реконструкции) объектов общественной инфраструктуры на очередной год,
использование этнических компонентов культур народов, проживающих в
Республике Коми, в проекте программы проведения праздничных
мероприятий, предполагаемых к реализации в рамках Гранта, наличие
символики празднования»
№
Критерии
Выставленный
п/п
балл*
1. Актуальность и значимость реализации проектов,
указанных в перечне праздничных мероприятий и
работ, проводимых
в рамках строительства
(реконструкции)
объектов
общественной
инфраструктуры на очередной год, предполагаемых в
рамках Гранта (оценивается суммарно: п.1.1 + п.1.2).
Обоснование выставленного балла:________________
1.1. Актуальность
и
значимость
праздничных
мероприятий, указанных в перечне праздничных
мероприятий, предполагаемых в рамках Гранта:
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- высокая – предлагаемые к реализации в рамках
Гранта праздничные мероприятия отличаются
разнообразием, вовлекают в празднование различные
социальные и возрастные группы населения, имеют
элементы новизны или креативности – 20 баллов;
- средняя – предлагаемые к реализации в рамках
Гранта праздничные мероприятия отличаются
разнообразием, вовлекают в празднование различные
социальные и возрастные группы населения – 10
баллов;
- низкая – предлагаемые к реализации в рамках Гранта
праздничные
мероприятия
стандартны
и
традиционны, вовлекают в празднование различные
социальные и возрастные группы населения – 5
баллов
1.2. Актуальность и значимость работ, указанных в
перечне работ, проводимых в рамках строительства
(реконструкции)
объектов
общественной
инфраструктуры на очередной год, предполагаемых в
рамках Гранта:
- высокая – реализация работ, проводимых в рамках
строительства
(реконструкции)
объектов
общественной инфраструктуры на очередной год,
предполагаемых в рамках Гранта, необходима для
поддержания
и
сохранения
условий
жизнеобеспечения целевых групп населения, в
реализации
проектов
используются
энергоэффективные и (или) энергосберегающие
технологии – 20 баллов;
- средняя – реализация работ, проводимых в рамках
строительства
(реконструкции)
объектов
общественной инфраструктуры на очередной год,
предполагаемых в рамках Гранта, необходима для
поддержания
и
сохранения
условий
жизнеобеспечения целевых групп населения – 10
баллов;
- низкая – реализация работ, проводимых в рамках
строительства
(реконструкции)
объектов
общественной инфраструктуры на очередной год,
предполагаемых в рамках Гранта, не является крайне
необходимой в настоящий момент для поддержания и
сохранения условий жизнеобеспечения целевых групп
населения; как проблема достаточно широко
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осознается целевой группой населения, ее решение
может привести к улучшению качества жизни – 5
баллов
2.

3.

4.

Охват
целевой
аудитории
праздничными
мероприятиями, указанными в перечне праздничных
мероприятий, предполагаемых в рамках Гранта*:
- свыше 100000 человек – 20 баллов;
- свыше 50000 до 100000 человек (включительно) –
15 баллов;
- свыше 20000 до 50000 человек (включительно) – 10
баллов;
- свыше 10000 до 20000 человек (включительно) – 5
баллов;
- до 10000 человек – 3 балла.
Обоснование выставленного балла: ________________
_______________________________________________
* рассчитывается по формуле: ОЦА (человек) = КЧ1 +
КЧ2 + КЧ3 + КЧn… , где:
ОЦА - охват целевой аудитории;
КЧ1, КЧ2, КЧn – количество человек в каждом
мероприятии, указанном в перечне праздничных
мероприятий
Привлечение волонтеров к реализации праздничных
мероприятий, указанных в перечне праздничных
мероприятий, предполагаемых в рамках Гранта*:
- свыше 100 человек – 20 баллов;
- свыше 50 до 100 человек (включительно) – 15
баллов;
- свыше 20 до 50 человек (включительно) – 10 баллов;
- свыше 10 до 20 человек (включительно) – 5 баллов;
- до 10 человек – 3 балла;
- волонтеры не привлекаются – 0 баллов.
Обоснование выставленного балла: ________________
_______________________________________________
*рассчитывается по формуле: ∑В = КВ1 + КВ2 + КВn,
где:
∑В – общее количество привлеченных волонтеров;
КВ1 + КВ2 + КВn – количество привлеченных
волонтеров в каждом мероприятии, указанном в
перечне праздничных мероприятий
Привлечение
социально
ориентированных
некоммерческих организаций (далее – СОНКО) к

9

реализации праздничных мероприятий, указанных в
перечне праздничных мероприятий, предполагаемых в
рамках Гранта*:
- привлечено более 10 СОНКО – 20 баллов;
- привлечено от 5 до 10 СОНКО – 15 баллов;
- привлечено до 5 СОНКО – 5 баллов;
- не привлечено СОНКО – 0 баллов.
Обоснование выставленного балла: ________________
______________________________________________
*рассчитывается по формуле: ∑СОНКО = СОНКО1 +
СОНКО2 + СОНКОn, где:
∑СОНКО – общее количество привлеченных СОНКО
к реализации мероприятий, указанных в перечне
праздничных мероприятий;
СОНКО1 + СОНКО2 + СОНКОn – количество
СОНКО, привлеченных в каждом мероприятии,
указанном в перечне праздничных мероприятий
5.

Использование этнических компонентов культур
народов, проживающих в Республике Коми, в проекте
программы праздничных мероприятий:
- в проекте активно используются этнические
компоненты культур народов, проживающих в
Республике Коми, либо они взяты за основу
праздничного мероприятия (не менее 20 элементов и
(или) мероприятий) – 20 баллов;
- в проекте активно используются этнические
компоненты культур народов, проживающих в
Республике Коми (не менее 10 элементов и (или)
мероприятий) – 10 баллов;
- проект программы праздничных мероприятий
содержит менее 10 этнических компонентов культур
народов, проживающих в Республике Коми, или не
содержит упоминания об использовании этнических
компонентов – 5 баллов.
Обоснование выставленного балла: ________________

7.

Символика праздника:
- наличие символики праздника – 10 баллов;
- отсутствие символики праздника – 0 баллов.
Обоснование выставленного балла: ________________
Всего: максимальное количество баллов - 130
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ИТОГО (сумма баллов)
Член конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми на право проведения на их территории мероприятий в
рамках празднования Дня образования Республики Коми
_____________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Дата «____»________________ 20_____года
* Член конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми на право проведения на их территории мероприятий в
рамках празднования Дня образования Республики Коми указывает в
заключении обоснование оценки выставленного балла по каждому из
критериев.».

