КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 января 2022 г. № 5
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 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 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 официального
опубликования.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми - министр
экономического развития
и промышленности Республики Коми

Э. Ахмеева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 января 2022 г. № 5
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573 «О грантах Главы Республики Коми
на поощрение муниципальных образований 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 в Республике Коми, признанных победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми»:
1. В Положении о конкурсе муниципальных образований в Республике Коми на право проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в абзаце втором пункта 1.1 слова «муниципального района, в котором» заменить словами «муниципальных районов, в которых»;
2) подпункт 2 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2) если поступило менее трех заявок на участие в конкурсе от муниципальных районов.»;
3) абзац второй пункта 2.6 после слов «в 2021 году» дополнить словами «, в 2022 году»;
4) в пункте 2.7:
а) в абзаце первом слово «победителя» заменить словом «победителей»;
б) в абзаце втором слова «победителя конкурса в 2021 году» заменить
словами «победителей конкурса в 2021 году, в 2022 году»;
5) в пункте 3.3:
а) в абзаце первом слова «и даты ее принятия» заменить словами
«, даты и времени ее регистрации»;
б) в абзаце втором слова «и даты их принятия» заменить словами
«, даты и времени их регистрации»;
6) в пункте 3.7 слова «победителя конкурса» заменить словами «победителей конкурса»;
7) пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При равенстве суммы баллов, набранных заявками, приоритет отдается заявке, поступившей ранее других согласно дате и времени ее регистрации.»;
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8) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Победителями конкурса признаются первые три муниципальных
района согласно сводному рейтингу заявок по муниципальным районам,
получившие наибольшее количество баллов по итогам проведенной оценки
заявок:
1 место – муниципальный район, которому присвоен первый номер в
сводном рейтинге заявок по муниципальным районам;
2 место – муниципальный район, которому присвоен второй номер в
сводном рейтинге заявок по муниципальным районам;
3 место – муниципальный район, которому присвоен третий номер в
сводном рейтинге заявок по муниципальным районам.
Победители конкурса письменно уведомляются организатором конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня заседания комиссии.»;
9) в пункте 5.2 слова «Грант предоставляется» заменить словами
«Гранты предоставляются»;
10) в абзаце втором пункта 5.4 слова «победителя конкурса в 2021
году» заменить словами «победителей конкурса в 2021 году, в 2022 году»;
11) пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные районы, занявшие второе и третье места, вносят изменения в перечень праздничных мероприятий и работ по развитию и модернизации общественной инфраструктуры, указанный в абзаце пятом
пункта 3.2 настоящего Положения, с учетом размеров грантов, установленных организатором конкурса за второе и третье места в сообщении, указанном в пункте 2.1 настоящего Положения.»;
12) абзац первый пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Гранты предоставляются в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми на соответствующий год в размерах, установленных организатором конкурса в сообщении, указанном в пункте 2.1
настоящего Положения, в пределах общей суммы лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных организатору конкурса подпрограммой «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей» Государственной программы Республики Коми «Развитие культуры и
туризма», в сроки, установленные соглашением, указанным в пункте 6.3
настоящего Положения.»;
13) в пункте 6.3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6.3. Гранты предоставляются на основании соглашений, заключаемых организатором конкурса с администрациями муниципальных районов,
признанных победителями конкурса.»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«В течение 10 рабочих дней со дня предоставления администрациями
муниципальных районов, признанных победителями конкурса, документов,
указанных в пункте 6.1.2 настоящего Положения, организатор конкурса
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направляет проекты соглашений в соответствующие администрации муниципальных районов для подписания.»;
14) пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Администрации муниципальных районов, признанных победителями конкурса, не позднее 15 января года, следующего за годом проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню образования Республики
Коми, представляют отчет об использовании Гранта по форме, утвержденной организатором конкурса.»;
15) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Гранты являются целевыми и не могут быть направлены на иные
цели. Нецелевое использование Грантов влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. В Положении о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных образований в Республике Коми на право проведения
на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
в пункте 3.2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.2. Заседание комиссии проводится не позднее 20 января года проведения очередного Дня образования Республики Коми в очной либо в заочной форме.»;
б) в абзаце втором слова «на нем присутствует» заменить словами «в
нем участвует», слово «присутствующих» заменить словами «участвующих
в заседании»;
в) абзац четвертый после слов «В 2021 году» дополнить словами
«, в 2022 году».

