
Извещение о проведении конкура социально значимых проектов 

территориального общественного самоуправления 
 

Министерство национальной и региональной политики Республики 

Карелия(далее – Министерство) объявляет о начале конкурса социально 

значимых проектов территориального общественного самоуправления (далее – 

ТОС). 

 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Карелия местным бюджетам на поддержку развития 

территориального общественного самоуправления и правила их предоставления, 

утверждены постановлением Правительства Республики Карелия от 6 мая 2020 

года №190-П. 

 

Положение о конкурсе социально значимых проектов территориального 

общественного самоуправления утверждено приказом Министерства 

от 5 февраля 2019 года № 30. 

 

В Конкурсе принимают участие ТОС, зарегистрированные в реестре ТОС, 

не позднее чем за 7 календарных дней до срока окончания приема документов. 

Для внесения данных в реестр ТОС в Республике Карелия в адрес 

Министерства направляется заявление согласно приложению 1к Положению 

о конкурсе социально значимых проектов территориального общественного 

самоуправления, утвержденному приказом Министерства от 5 февраля 2019 года 

№ 30. 

 

Один ТОС может представить 1 проект. 

 

Типология проектов: 

1. Организация в границах поселения электро- и водоснабжения населения. 

2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения и деятельность в отношении муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

4. Создание условий для организации досуга. 

5. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов. 

6. Создание условий для массового отдыха жителей. 

7. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта. 

8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия. 

9. Организация благоустройства территории. 

10. Создание условий для обеспечения жителей услугами связи. 

11. Создание, содержание и сохранение общедомового имущества. 

 



Информация об организаторе конкурсного отбора: 

Министерство национальной и региональной политики Республики 

Карелия. 

Документы на конкурс принимаются в электронном виде(скан-копии) с 

9:00 часов 12 марта до17:00 часов 9апреля 2021 года по адресу электронной 

почты: kolokolnikova.karelia@gmail.com. 

Документы, поступившие после 17:00часов 9 апреля 2020 года, к участию 

в конкурсном отборе не допускаются. 

Бумажные версии документов направляются в течение трех дней после 

отправки документов в электронном виде по адресу 185035, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4 (Министерство национальной и 

региональной политики Республики Карелия). 

 

Перечень документов, представляемых администрациями муниципальных 

образований на конкурс: 

а) заявка, согласно приложению 3к Положению о конкурсе социально 

значимых проектов территориального общественного самоуправления, 

утвержденному приказом Министерства национальной и региональной политики 

Республики Карелияот 5 февраля 2019 года № 30; 

б) информационная карта согласно приложению4к Положению о конкурсе 

социально значимых проектов территориального общественного 

самоуправления, утвержденному приказом Министерства национальной 

и региональной политики Республики Карелияот 5 февраля 2019 года № 30; 

в) документы, обосновывающие расходы на проект (коммерческие 

предложения, локальная смета, иные документы), согласованные 

с администрацией муниципального образования; 

г) гарантийное письмо администрации муниципального образования, 

подтверждающее обеспечение необходимого размера средств на 

софинансирование проекта из бюджета муниципального образования при 

наличии софинансирования проекта из местного бюджета; 

д) гарантийные письма, подтверждающие обеспечение необходимого 

размера средств на софинансирование проекта, подписанные руководителем при 

наличии софинансирования проекта индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами, общественными организациями (объединениями); 

е) документы, подтверждающие право муниципальной собственности 

на имущество, объект/объекты (в том числе земельные участки), где будут 

проводиться работы в рамках проекта; 

ж) протокол общего собрания членов ТОС по определению проекта и листы 

регистрации участников общего собрания членов ТОС; 

з) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, в отношении которого 

планируются работы в рамках проекта; 

и) гарантийное письмо администрации муниципального образования 

о принятии в собственность муниципального образования объектов, 

реализованных в рамках проекта, в течение трех месяцев со дня окончания работ 

по проекту; 

mailto:kolokolnikova.karelia@gmail.com


к) при наличии нефинансового вклада членов ТОС в реализацию проекта 

должны быть приложены документы, подтверждающие вклад (калькуляция, 

сметная документация, другое); 

л) иные документы и фотоматериалы, подтверждающие актуальность 

и остроту проблемы и позволяющие наиболее полно описать проект. 

 

Проекты будут оцениваться по следующим критериям: 

 Обоснованность расходов, предусмотренных в проекте, 

на основании представленных документов; 

 Доля привлекаемых средств из внебюджетных источников 

финансирования проекта в общем объеме расходов на реализацию проекта; 

 Доля благополучателей проекта в общем количестве граждан, 

проживающих в населенном пункте; 

 Участие населения (членов ТОС) в реализации проекта 

(неоплачиваемый труд, материалы и др.); 

 Степень участия населения в определении проблемы, заявленной 

в проекте (процентное соотношение количества присутствующих на общем 

собрании членов ТОС к количеству зарегистрированных граждан в ТОС); 

 Соответствие описанных мероприятий проекта указанным целям, 

задачам и проблематике проекта; 

 Обоснованность и актуальность проблемы, на решение которой 

направлен проект; 

 Наличие мероприятий по информационному сопровождению 

проектов; 

 Наличие мероприятия по торжественному открытию проекта 

с освещением в СМИ. 

 

Приложение: 

1. Приказ Министерства национальной и региональной политики 

Республики Карелия от 10марта 2021 года № 59«О внесении изменений в приказ   

Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия от 5 

февраля 2019 года № 30 «О реализации постановления Правительства 

Республики Карелия от 6 мая 2020 года № 190-П «Об утверждении методики 

распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Карелия местным бюджетам на поддержку развития территориального 

общественного самоуправления и правил их предоставления»; 

2. Форма заявки участника конкурса социально значимых проектов ТОС; 

3. Форма информационной карты социально значимого проекта ТОС. 


