
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 23 марта 2017 г. № 185 

 

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 и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с  16 марта 2017 года.  

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми             Л. Максимова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми  

от 23 марта 2017 г. № 185 

 

 

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 об-

разований 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»: 

1. В Положении о конкурсе муниципальных образований городских окру-

гов и муниципальных районов в Республике Коми на право проведения на их 

территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики 

Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1): 

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Конкурс проводится ежегодно по группам участников: 

1) городские округа; 

2) муниципальные районы.»; 

2) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Конкурс по соответствующей группе участников признается несо-

стоявшимся в следующих случаях: 

1) если для участия в конкурсе не поступило ни одной заявки; 

2) если поступила единственная заявка на участие в конкурсе соответ-

ственно от городских округов либо от муниципальных районов. 

В случае признания конкурса несостоявшимся организатор конкурса про-

водит новый конкурс в порядке, установленном настоящим Положением.»; 

3) в пункте 2.6 слова «Республики Коми» заменить словами «Республики 

Коми, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего По-

ложения»; 

4) в пункте 2.7 слова «Республики Коми» заменить словами «Республики 

Коми, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего По-

ложения»; 

5) подпункт 2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«2) оценки анализа результатов реализации стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований (городских округов и 

муниципальных районов) в Республике Коми за предыдущий отчетный пери-

consultantplus://offline/ref=2C43E943F0ECFBE4F5FDF683FCDE7532D8CB0BE1F5A853F9FED50A3E6CBDF5BD0C90CEA0CE165550AE54D1DCL
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од, подготовленной Министерством экономики Республики Коми и представ-

ляемой им организатору конкурса не позднее 15 марта текущего года.»; 

6) раздел «V. Подведение итогов конкурса» дополнить пунктом 

5.4 следующего содержания: 

«5.4. В случае признания конкурса несостоявшимся организатор конкурса 

в течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о признании 

конкурса несостоявшимся объявляет новый конкурс и размещает сообщение 

об условиях конкурса, о сроках начала приема заявок на участие в конкурсе, 

размерах грантов на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», рассылает его в письменной форме в 

городские округа и муниципальные районы в срок не позднее чем за 5  кален-

дарных дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе. В этом 

случае срок приема заявок составляет 10 календарных дней со дня объявления 

конкурса. Подача и рассмотрение заявок проводится в порядке, установлен-

ном пунктами 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 настоящего Положения. Подведение ито-

гов конкурса и определение победителя конкурса производится не позднее 15 

мая года проведения очередного Дня образования Республики Коми.»; 

7) пункт 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 размере 80 процентов победите-

лю среди городских округов и 20 процентов победителю среди муниципаль-

ных районов от общей суммы лимитов бюджетных обязательств, предусмот-

ренных организатору конкурса подпрограммой «Обеспечение доступности 

объектов сферы культуры, сохранения и актуализации культурного наследия» 

государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми» 

в сроки, установленные соглашением, указанным в пункте 6.3 настоящего По-

ложения.».  

2. В Положении о конкурсной комиссии по подведению итогов конкур-

са 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 по-

становлением (приложение № 2): 

пункт 2.1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«принимает решение о признании конкурса несостоявшимся;». 

  


