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МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
от 5 февраля 2019 г. N 30

О РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ОТ 18 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА N 9-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ НА ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства национальной и региональной политики РК
от 17.09.2019 N 197)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктами 4, {КонсультантПлюс}"5 постановления Правительства Республики Карелия от 18 января 2018 года N 9-П "Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований в Республике Карелия на поддержку развития территориального общественного самоуправления" приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о конкурсе социально значимых проектов территориального общественного самоуправления согласно приложению 1.
1.2. Положение о конкурсе "Лучшее территориальное общественное самоуправление" согласно приложению 2.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия от 23 января 2018 года N 9 "Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований в Республике Карелия на поддержку развития территориального общественного самоуправления" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2018, N 1, ст. 172).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра национальной и региональной политики Республики Карелия Фандеева Г.В.

Министр
С.В.КИСЕЛЕВ





Приложение 1
Утверждено
приказом
Министерства национальной
и региональной политики
Республики Карелия
от 5 февраля 2019 года N 30

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о конкурсе социально значимых проектов территориального общественного самоуправления (далее - Положение, Конкурс, ТОС, проекты) определяет порядок проведения Конкурса, его цели и задачи, направления проектов, требования к заявке, а также порядок определения победителей.
2. Целью Конкурса является создание благоприятной среды и стимулов для формирования и развития ТОС на территории муниципальных образований в Республике Карелия.
3. Задачи Конкурса:
- стимулирование активности населения в части реализации проектов ТОС, ориентированных на достижение общественных благ, осуществление одной или нескольких общественно значимых целей на территории, где функционирует ТОС;
- повышение активности и профессионального уровня членов ТОС;
- привлечение внимания органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения вопросов местного значения.

II. Организатор Конкурса

4. Конкурс проводится ежегодно Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия (далее - Министерство).
5. Министерство выполняет следующие функции:
- доводит информацию о порядке и условиях участия в Конкурсе до сведения участников Конкурса через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://nationalkom.karelia.ru):
- осуществляет прием и регистрацию проектов;
- рассматривает проекты на соответствие установленным требованиям и принимает решение о допуске или об отказе в допуске проекта к участию в Конкурсе;
- организует проведение заседания конкурсной комиссии;
- размещает итоги Конкурса на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://nationalkom.karelia.ru).

III. Условия участия в Конкурсе

6. В Конкурсе принимают участие проекты, направленные на самостоятельное и под свою ответственность осуществление ТОС собственных инициатив по направлениям, согласно приложению 1 к настоящему Положению, реализация которых будет осуществлена в срок до 30 ноября года предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия.
В случае отсутствия у ТОС статуса юридического лица, реализация проекта осуществляется во взаимодействии с администрацией муниципального образования. От одного ТОС может быть представлен 1 проект.

IV. Организация и проведение Конкурса

7. Извещение о проведении Конкурса размещается Министерством на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://nationalkom.karelia.ru) в день принятия им решения о проведении Конкурса, но не позднее 10 февраля.
В извещении о проведении Конкурса указываются:
а) наименование, местонахождение, почтовый адрес адрес электронной почты и контактный телефон Министерства;
б) дата начала и дата окончания приема проектов, перечень документов, представляемых администрациями муниципальных образований на Конкурс, место подачи проектов;
в) требования к проектам, критерии их отбора.
8. Для участия в Конкурсе администрации муниципальных образований, на территории которых осуществляют свою деятельность ТОС, в срок до 25 февраля представляют в Министерство проекты в электронном виде и на бумажном носителе.
Администрацией муниципального образования может быть представлено любое количество проектов.
9. Проект включает в себя:
а) заявку, оформленную в произвольной форме;
б) информационную карту согласно приложению 2 к настоящему Положению;
в) копию решения представительного органа поселения (городского округа) об установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС;
г) копию протокола учредительного собрания (конференции) о создании ТОС;
д) копию устава ТОС;
е) копию документа, подтверждающего регистрацию устава ТОС уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа);
ж) документы, обосновывающие расходы на проект (коммерческие предложения, локальная смета, иные документы).
10. Поступившие документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, и проекты регистрируются Министерством в день поступления в журнале регистрации с присвоением номера, указанием даты и времени их поступления.
11. Министерство рассматривает проекты на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, и принимает решение о допуске или об отказе в допуске проекта к участию в Конкурсе в случае несоответствия проекта требованиям, установленным настоящим Положением. Выписка из решения направляется Министерством в администрацию муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
12. В решении Министерства, указанном в пункте 11 настоящего Положения, должна содержаться следующая информация:
а) общее количество поступивших проектов;
б) время и место рассмотрения проектов;
в) проекты, допущенные к участию в Конкурсе;
г) проекты, не допущенные к участию в Конкурсе, с указанием причин отказа.
13. Администрация муниципального образования, направившая проект, вправе отозвать его в любое время до окончания срока подачи проектов.
14. Проекты, соответствующие требованиям настоящего Положения, направляются Министерством в конкурсную комиссию в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о допуске или об отказе в допуске проекта к участию в Конкурсе.
15. Рассмотрение и оценка проектов, подведение итогов Конкурса и определение победителя Конкурса осуществляются конкурсной комиссией, состав которой утверждается распоряжением Правительства Республики Карелия.
16. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в срок до 10 марта.
17. Оценка проектов проводится по следующим критериям:

N п/п
Группа критериев
Критерий
Значимость критерия
Балл
1
2
3
4
5
1.
Обоснованность и актуальность проекта
обоснованность и актуальность проблемы, на решение которой направлен проект
не обоснована
0



частично обоснована
3



обоснована в полной мере
5


соответствие цели и задач проекта проблеме, на решение которой направлен проект
не соответствует
0



частично соответствует
3



полностью соответствует
5
2.
Экономическая эффективность проекта
обоснованность расходов, предусмотренных в проекте, на основании представленных документов
не представлены коммерческое предложение, локальная смета, иные документы, обосновывающие расходы, предусмотренные проектом
0



представлены коммерческое предложение, локальная смета, иные документы, обосновывающие часть расходов, предусмотренных проектом
3



представлены коммерческие предложения, локальная смета, иные документы, обосновывающие все расходы, предусмотренные проектом
5


доля привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования проекта в общем объеме расходов на реализацию проекта
до 10% включительно
0



от 11% до 15% включительно
1



от 16% до 20% включительно
2



от 21% до 35% включительно
3



от 36% до 49% включительно
4



50% и выше
5


эффективность заявленных методов решения проблем, обозначенных в проекте
методы неэффективны
0



методы малоэффективны
3



высокая степень эффективности методов
5
3.
Социальная эффективность проекта
доля благополучателей проекта в общем количестве граждан, проживающих в границах ТОС
до 19,99%
1



от 20 до 39,99%
2



от 40 до 59,99%
3



от 60 до 79,99%
4



80% и выше
5

18. За каждый из критериев, указанных в пункте 17 настоящего Положения, каждый член конкурсной комиссии присваивает проектам баллы. Результаты оценки проекта заносятся членами конкурсной комиссии в оценочные листы согласно приложению 3, на основании которых формируется сводная рейтинговая таблица.
19. Итоговая оценка проекта рассчитывается по следующей формуле:
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ИО - итоговая оценка по одной заявке автора (баллов);
ЗКi - весовое значение соответствующего (i) критерия;
ОЦi - балл, выставляемый членом конкурсной комиссии по соответствующему (i) критерию;
k - количество членов конкурсной комиссии;
n - количество критериев.
20. Итоговая оценка проекта увеличивается на 3 балла:
а) если проектом предусмотрено софинансирование проекта из местного бюджета;
б) если численность жителей поселения составляет менее 1000 человек;
в) если проект является уникальным, важным и отличается от других проектов.
21. По результатам оценки проектов конкурсная комиссия принимает решение о победителях Конкурса, которое оформляется в течение 3 рабочих дней со дня его принятия соответствующим протоколом.
22. Победителями Конкурса признаются проекты, набравшие наибольшую сумму баллов. При равном количестве баллов в указанный перечень включаются проекты с более ранней датой и временем представления документов Министерству.
23. Указанный в пункте 21 настоящего Положения протокол в течение 1 рабочего дня со дня его подписания размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://nationalkom.karelia.ru);.
24. Проекты, представленные для участия в Конкурсе, администрациям муниципальных образований не возвращаются.





Приложение 1
к Положению
о конкурсе социально значимых проектов
территориального общественного
самоуправления, утвержденному приказом
Министерства национальной
и региональной политики
Республики Карелия
от 5 февраля 2019 года N 30

НАПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
САМОУПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

1. Организация в границах поселения электро- и водоснабжения населения.
2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
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.





Приложение 2
к Положению
о конкурсе социально значимых проектов
территориального общественного
самоуправления, утвержденному приказом
Министерства национальной
и региональной политики
Республики Карелия
от 5 февраля 2019 года N 30

                           ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
       _____________________________________________________________
                            (наименование ТОС)
       _____________________________________________________________
       (наименование муниципального образования, населенного пункта)
       _____________________________________________________________
                          (наименование проекта)

N п/п
Содержание
Описание
1.
Общие сведения о ТОС:
1.1.
Дата учреждения ТОС (дата регистрации устава ТОС в органе местного самоуправления муниципального образования)

1.2.
Является ли ТОС юридическим лицом, дата государственной регистрации в качестве юридического лица

1.3.
Сведения о руководителе ТОС (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронная почта)

1.4.
Список членов совета ТОС (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронная почта)

1.5.
Границы ТОС: улицы, переулки, кварталы (перечислить)

1.6.
Количество жителей в границах ТОС старше 16 лет (человек)

2.
Сведения о проекте:
2.1.
Направление проекта

2.2.
Дата начала реализации проекта

2.3.
Дата окончания реализации проекта

2.4.
Цель проекта

2.5.
Задачи проекта

2.6.
Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект

2.7.
Количество членов ТОС, участвующих в реализации проекта, и их вклад в реализацию проекта

2.8.
Количество граждан, привлекаемых к реализации проекта, и их вклад в реализацию проекта

2.9.
Количество человек, проживающих в границах ТОС, которые будут пользоваться результатами проекта

2.10.
Описание проекта (описание мероприятий по реализации проекта)

2.11.
Ожидаемые результаты реализации проекта (какие конкретно количественные и качественные изменения произойдут в случае реализации проекта)

2.12.
Описание возможностей дальнейшего развития проекта после окончания его реализации (использование, содержание и др.)

2.13.
Лицо, ответственное за реализацию проекта (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронная почта)

3.
Источники финансирования проекта (рублей):
3.1.
Общая стоимость проекта, в том числе:

3.1.1.
средства бюджета Республики Карелия (не более 90% от стоимости проекта и не более 300 тыс. рублей)

3.1.2.
собственные средства ТОС и привлекаемые средства (не менее 10% от стоимости проекта), из них:

3.1.2.1.
собственные денежные средства членов ТОС (не менее 60% от доли собственных средств ТОС и привлекаемых средств)

3.1.2.2.
привлекаемые денежные средства (при наличии)

3.1.2.3.
средства местного бюджета (при наличии)

4.1/
Мероприятия по реализации проекта:
N п/п
Наименование товаров, работ, услуг
Количество
Единица измерения
Цена
Всего (рублей)
4.1.
За счет средств бюджета Республики Карелия (не более 90% стоимости проекта и не более 300 тыс. рублей):

4.1.1.





4.1.2.





4.1.3.





4.2.
За счет собственных средств ТОС и привлекаемых ТОС средств (не менее 10% стоимости проекта):

4.2.1.





4.2.2.





4.2.3.





Всего (п. 4.1 + п. 4.2)

5.
Календарный план работ по проекту:
N п/п
Основные этапы проекта и мероприятия
Срок реализации
Место реализации
Ответственные исполнители
















"__" __________ 20__ г.

Руководитель ТОС "______________________________________"
                            (наименование ТОС)
ФИО _____________________________ Подпись _______________

Глава администрации _______________________________________________
                       (наименование муниципального образования)
ФИО _____________________________ Подпись _______________





Приложение 3
к Положению
о конкурсе социально значимых проектов
территориального общественного
самоуправления, утвержденному приказом
Министерства национальной
и региональной политики
Республики Карелия
от 5 февраля 2019 года N 30

                              ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
                        социально значимого проекта
               Территориального общественного самоуправления
              ______________________________________________
                              (наименование)

    Муниципальное образование _____________________________________________
                                (наименование муниципального образования)
    Член комиссии ___________________________________________
                                     (ФИО)

N п/п
Группа критериев
Критерий
Балл
1
2
3
4
1.
Обоснованность и актуальность проекта
обоснованность и актуальность проблемы, на решение которой направлен проект (не обоснована - 0 баллов; частично обоснована - 3 балла; обоснована в полной мере - 5 баллов)



соответствие цели и задач проекта проблеме, на решение которой направлен проект (не соответствует - 0 баллов; частично соответствует - 3 балла; полностью соответствует - 5 баллов)

2.
Экономическая эффективность проекта
обоснованность расходов, предусмотренных в проекте, на основании представленных документов (не представлены коммерческое предложение, локальная смета, иные документы, обосновывающие расходы, предусмотренные проектом, - 0 баллов; представлены коммерческое предложение, локальная смета, иные документы, обосновывающие часть расходов, предусмотренных проектом, - 3 балла; представлены коммерческое предложение, локальная смета, иные документы, обосновывающие все расходы, предусмотренные проектом, - 5 баллов)



доля привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования проекта в общем объеме расходов на реализацию проекта (до 10% - 0 баллов; от 11% до 15% - 1 балл; от 16% до 20% - 2 балла; от 21% до 39% - 3 балла; от 40% до 49% - 4 балла; от 50% и выше 5 баллов)



эффективность заявленных методов решения проблем, обозначенных в проекте (методы неэффективны - 0 баллов; методы малоэффективны - 3 балла; высокая степень эффективности - 5 баллов)

3.
Социальная эффективность проекта
доля благополучателей проекта в общем количестве граждан, проживающих в границах ТОС (до 19,99% - 1 балл; от 20% до 39 99% - 2 балла; от 40% до 59,99% - 3 балла; от 60% до 79,99% - 4 балла; 80% и выше - 5 баллов)

4.
Дополнительные баллы:


Проектом предусмотрено софинансирование из местного бюджета муниципального образования (3 балла);


Численность жителей поселения менее 1 000 человек (3 балла);


Проект является уникальным, важным и отличается от других проектов (3 балла с обязательным пояснением в комментариях оценочного листа)


Итоговый балл проекта


Комментарии:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подпись члена комиссии: _________________________





Приложение 2
к приказу
Министерства национальной
и региональной политики
Республики Карелия
от 5 февраля 2019 года N 30

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ "ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства национальной и
региональной политики РК от 17.09.2019 N 197)

I. Общие положения

1. Положение о конкурсе "Лучшее территориальное общественное самоуправление" (далее - Положение, Конкурс "Лучшее ТОС", ТОС) определяет порядок проведения, цели и задачи Конкурса "Лучшее ТОС", требования к конкурсной документации, а также порядок определения победителей.
2. Целью Конкурса "Лучшее ТОС" является развитие и повышение эффективности работы ТОС в Республике Карелия.
3. Задачи Конкурса "Лучшее ТОС":
- определение территорий, добившихся наилучших результатов в самоорганизации граждан по месту жительства для решения вопросов местного значения;
- обобщение и распространение передового опыта работы ТОС по решению вопросов местного значения;
- формирование банка данных лучших территорий в организации ТОС.

II. Организатор Конкурса "Лучшее ТОС"

4. Конкурс "Лучшее ТОС" проводится Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия (далее - Министерство).
5. Министерство выполняет следующие функции:
- доводит информацию о порядке и условиях участия в Конкурсе "Лучшее ТОС" до сведения муниципальных образований и ТОС через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://nationalkom.karelia.ru);
- осуществляет прием и регистрацию конкурсных документов;
- рассматривает проекты на соответствие установленным требованиям и принимает решение о допуске к участию в Конкурсе "Лучшее ТОС" или об отказе в допуске проекта к участию в Конкурсе "Лучшее ТОС" в случае несоответствия проекта требованиям, установленным настоящим Положением;
- организует проведение Конкурса "Лучшее ТОС";
- подводит итоги Конкурса "Лучшее ТОС", определяет победителей, организует их награждение;
- размещает итоги Конкурса "Лучшее ТОС" на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://nationalkom.karelia.ru).

III. Условия участия в Конкурсе "Лучшее ТОС"

6. В Конкурсе "Лучшее ТОС" могут принимать участие ТОС граждан, проживающих в сельских, городских поселениях и городских округах в Республике Карелия (в том числе имеющие статус юридического лица).

IV. Организация и проведение Конкурса "Лучшее ТОС"

7. Извещение о проведении Конкурса "Лучшее ТОС" размещается Министерством на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://nationalkom.karelia.ru) в день принятия им решения о проведении Конкурса "Лучшее ТОС".
В извещении о проведении Конкурса "Лучшее ТОС" указываются:
а) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и контактный телефон Министерства;
б) дата начала и дата окончания приема проектов, перечень документов, представляемых ТОС или его уполномоченным лицом на Конкурс "Лучшее ТОС", место подачи проектов;
в) требования к участию в Конкурсе "Лучшее ТОС".
8. Руководитель ТОС или доверенное лицо в срок до 5 сентября представляет в Министерство в электронном виде и на бумажном носителе:
- заявку на участие (согласно приложению 1 к настоящему Положению);
- заполненную форму участника (согласно приложению 2 к настоящему Положению);
- материалы, характеризующие работу ТОС по показателям оценки выполнения условий Конкурса "Лучшее ТОС" (согласно приложению 3 к настоящему Положению), оформленные в виде презентации в формате PowerPoint.
В материалах должна быть отражена работа ТОС за период с сентября предшествующего года по сентябрь года проведения Конкурса "Лучшее ТОС" в соответствии с показателями выполнения условий Конкурса "Лучшее ТОС" отдельно по каждому показателю оценки в соответствии с установленными требованиями.
В качестве приложений могут быть представлены копии правовых актов, договоров, смет, проектов, положений, платежных поручений, фотографии, газетные публикации, отзывы жителей и других лиц о работе ТОС и др.
9. Поступившие документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, регистрируются Министерством в день поступления в журнале регистрации с присвоением номера, указанием даты и времени их поступления.
10. Министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает документы, указанные в пункте 8, на предмет соответствия их формы и содержания требованиям Конкурса "Лучшее ТОС", и принимает решение о допуске или об отказе в допуске ТОС к участию в Конкурсе "Лучшее ТОС" в случае несоответствия установленным требованиям. Выписка из решения направляется Министерством в ТОС в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства национальной и региональной политики РК от 17.09.2019 N 197)
11. В решении Министерства, указанном в пункте 10 настоящего Положения, должна содержаться следующая информация:
а) общее количество ТОС, принявших участие в Конкурсе "Лучшее ТОС";
б) время и место рассмотрения документов;
в) ТОС, допущенные к участию в Конкурсе "Лучшее ТОС";
г) ТОС, не допущенные к участию в Конкурсе "Лучшее ТОС", с указанием причин отказа.
12. ТОС, направивший проект, вправе отозвать его в любое время до окончания срока подачи документов.
13. Сводный реестр всех участников Конкурса "Лучшее ТОС", а также заявки и конкурсные материалы участников, соответствующие требованиям, направляются Министерством в конкурсную комиссию в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о допуске или об отказе в допуске проекта к участию в Конкурсе "Лучшее ТОС".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства национальной и региональной политики РК от 17.09.2019 N 197)
14. Рассмотрение и оценка представленных конкурсных материалов по показателям оценки выполнения условий Конкурса "Лучшее ТОС" осуществляются конкурсной комиссией, состав которой утверждается распоряжением Правительства Республики Карелия.
15. Члены комиссии вправе осуществлять проверку представленных конкурсных материалов с выездом на место.
16. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
17. Руководители ТОС или доверенные лица осуществляют презентацию своих проектов на заседании конкурсной комиссии.
18. Результаты оценки заносятся членами конкурсной комиссии в оценочный лист под роспись.
19. Конкурсная комиссия до 15 октября подводит итоги Конкурса "Лучшее ТОС", определяет победителей.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства национальной и региональной политики РК от 17.09.2019 N 197)
Победителями Конкурса "Лучшее ТОС" признаются ТОС, набравшие наибольшее количество баллов по всем показателям оценки.
При равном количестве баллов у двух и более участников Конкурса "Лучшее ТОС" победителем признается участник, представивший материалы с более ранней датой и временем.
Итоговая оценка проекта может быть увеличена конкурсной комиссией на 5 баллов за уникальную практику деятельности ТОС, а также за креативную презентацию ТОС своего проекта.
20. По итогам Конкурса "Лучшее ТОС" принимается решение комиссии по победителям, которое оформляется протоколом. Решение комиссии об итогах Конкурса "Лучшее ТОС" является окончательным и пересмотру не подлежит.
21. По итогам конкурса утверждается 6 призовых мест.
22. Указанный в пункте 20 настоящего Положения протокол в течение 3 рабочих дней со дня его оформления размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://nationalkom.karelia.ru).

V. Награждение победителей
и участников Конкурса "Лучшее ТОС"

23. Победители Конкурса "Лучшее ТОС" награждаются:
за первое место: дипломом и призом - денежной премией в размере 100 тыс. рублей на осуществление уставной деятельности (в том числе на обучение активистов территориального общественного самоуправления), решение вопросов местного значения, а также на решение иных вопросов в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьями 14.1, {КонсультантПлюс}"16.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
за второе-шестое места: дипломом и призом - денежной премией в размере по 50 тыс. рублей на осуществление уставной деятельности (в том числе на обучение активистов территориального общественного самоуправления), решение вопросов местного значения, а также на решение иных вопросов в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьями 14.1, {КонсультантПлюс}"16.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
24. Денежная премия направляется на уставную деятельность и решение вопросов местного значения при условии предоставления администрацией муниципального образования, на территории которой расположено ТОС - победитель, заявки на финансирование, подготовленной ТОС не позднее 10 рабочих дней с момента определения победителей Конкурса "Лучшее ТОС".
К заявке на финансирование прилагается смета, составленная ТОС на использование средств, полученных в результате победы в Конкурсе "Лучшее ТОС", на решение вопросов местного значения, утвержденная органом местного самоуправлении.
25. На основании решения конкурсной комиссии издается правовой акт Министерства о награждении победителей и участников Конкурса "Лучшее ТОС".
26. Награждение победителей и участников Конкурса "Лучшее ТОС" проводится не позднее 15 рабочих дней с момента определения победителей Конкурса "Лучшее ТОС".





Приложение 1
к Положению о конкурсе
"Лучшее территориальное общественное
самоуправление", утвержденному приказом
Министерства национальной
и региональной политики
Республики Карелия
от 5 февраля 2019 года N 30

                                  ЗАЯВКА
                    участника республиканского конкурса
           "Лучшее территориальное общественное самоуправление"

1.
Наименование ТОС

2.
Наименование муниципального образования, населенный пункт

3.
Дата образования ТОС (дата регистрации устава ТОС в органе местного самоуправления)

4.
Является ли ТОС юридическим лицом, дата государственной регистрации в качестве юридического лица

5.
Сведения о руководителе ТОС (ФИО, контактный телефон, электронная почта)

6.
Список членов совета ТОС (ФИО, контактный телефон, электронная почта)

7.
Границы ТОС: улицы, переулки, кварталы (перечислить)

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
10.
Количество жителей в границах ТОС (человек)


"__" __________ 20__ г.

Руководитель ТОС "______________________________________"
                            (наименование ТОС)

ФИО _________________________ Подпись ___________________





Приложение 2
к Положению о конкурсе
"Лучшее территориальное общественное
самоуправление", утвержденному приказом
Министерства национальной
и региональной политики
Республики Карелия
от 5 февраля 2019 года N 30

                                   ФОРМА
                            участника конкурса
           "Лучшее территориальное общественное самоуправление"

1.
Организация культурно-массовых мероприятий, праздников, иных культурно-просветительных акций для детей и молодежи (не более 1 страницы)
Кол-во мероприятий
Описание проведенных мероприятий
Номера слайдов





2.
Проведение спортивных соревнований, гражданско-патриотических игр, туристических выездов для детей и молодежи (не более 1 страницы)
Кол-во мероприятий
Описание проведенных мероприятий
Номера слайдов





3.
Проведение мероприятий (в том числе лекций, концертов и культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и т.д.), направленных на развитие культуры человеческих отношений и пропаганду здорового образа жизни (не более 1 страницы)
Кол-во мероприятий
Описание проведенных мероприятий
Номера слайдов





4.
Проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и формирование здорового образа жизни среди молодежи (не более 1 страницы)
Кол-во мероприятий
Описание проведенных мероприятий
Номера слайдов





5.
Наличие клубов, секций кружков для детей и молодежи, организованных при ТОС (не более 1 страницы)
Описание клубов, секций, кружков для детей и молодежи, организованных при ТОС
Номера слайдов




6.
Наличие проекта по организации благоустройства и улучшения санитарного состояния территории ТОС (не более 0,5 страницы)
Краткое описание программы по организации благоустройства и улучшения санитарного состояния территории ТОС
Номера слайдов




7.
Проведение субботников по уборке дорог и тротуаров, прилегающих к жилым домам (не более 1 страницы)
Кол-во проведенных субботников
Описание проведенных работ
Номера слайдов





8.
Привлечение жителей к работе по ликвидации несанкционированных свалок мусора (не более 1 страницы)
Кол-во ликвидированных свалок
Описание проведенных работ
Номера слайдов





9.
Проведение конкурса на лучшее содержание домовладений, прилегающих территорий, улиц и т.д. (не более 0,5 страницы)
Описание конкурса на лучшее содержание домовладений, прилегающих территорий, улиц и т.д.
Номера слайдов





10.
Количество объектов социальной направленности, восстановленных, отремонтированных или построенных силами ТОС (не более 1 страницы)
Кол-во объектов
Описание проведенных работ
Номера слайдов





11.
Оказание помощи многодетным семьям, инвалидам, одиноким пенсионерам, малоимущим гражданам (не более 1 страницы)
Описание проведенных работ
Номера слайдов




12.
Создание на территории ТОС уголка здорового образа жизни, разработка буклетов, выпуск стенгазет по пропаганде здорового образа жизни (не более 1 страницы)
Описание проведенных работ
Номера слайдов




13.
Участие членов ТОС в совместных с сотрудниками полиции профилактических мероприятиях, связанных с профилактикой преступлений и иных правонарушений (не более 1 страницы)
Кол-во мероприятий
Описание проведенных мероприятий
Номера слайдов
14.
Проведение мероприятий по профилактике пожаров среди населения, в том числе среди детей и молодежи (не более 1 страницы)
Кол-во мероприятий
Описание проведенных мероприятий
Номера слайдов





15.
Проведение совещаний и семинаров с участием органов местного самоуправления (не более 0,5 страницы)
Кол-во совещаний с участием ОМСУ
Описание совещаний с участием органов местного самоуправления
Номера слайдов





16.
Размещение информации в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о деятельности ТОС по каждому направлению деятельности
Кол-во публикаций на сайте
Копии статей в печатных изданиях, активные гиперссылки на публикации
Номера слайдов










Приложение 3
к Положению о конкурсе
"Лучшее территориальное общественное
самоуправление", утвержденному приказом
Министерства национальной
и региональной политики
Республики Карелия
от 5 февраля 2019 года N 30

ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
"ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ"

N п/п
Наименование показателя
Оценка (балл)
1.
Организация культурно-массовых мероприятий, праздников, иных культурно-просветительных акций для детей и молодежи (за каждое мероприятие)
1
2.
Проведение спортивных соревнований, гражданско-патриотических игр, туристических выездов для детей и молодежи (за каждое мероприятие)
1
3.
Проведение мероприятий (в том числе лекций, концертов и культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и т.д.), направленных на развитие культуры человеческих отношений и пропаганду здорового образа жизни (за каждое мероприятие)
1
4.
Проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и формирование здорового образа жизни среди молодежи (за каждое мероприятие)
1
5.
Наличие клубов, секций, кружков для детей и молодежи, организованных при ТОС (за каждую секцию)
2
6.
Наличие проекта по организации благоустройства и улучшения санитарного состояния территории ТОС
1
7.
Проведение субботников по уборке дорог и тротуаров, прилегающих к жилым домам (за каждый субботник)
1
8.
Привлечение жителей к работе по ликвидации несанкционированных свалок мусора (за ликвидацию каждой свалки)
2
9.
Проведение конкурса на лучшее содержание домовладений, прилегающих территорий, улиц и т.д.
1
10.
Количество объектов социальной направленности, восстановленных, отремонтированных или построенных силами ТОС (детских игровых площадок, спортивных площадок и объектов и т.д.) (за каждый объект)
1
11.
Оказание помощи многодетным семьям, инвалидам одиноким пенсионерам, малоимущим гражданам
1
12.
Создание на территории ТОС уголка здорового образа жизни, разработка буклетов, выпуск стенгазет по пропаганде здорового образа жизни
2
13.
Участие членов ТОС в совместных с сотрудниками полиции профилактических мероприятиях, связанных с профилактикой преступлений и иных правонарушений (за каждое мероприятие)
1
14.
Проведение мероприятий по профилактике пожаров среди населения, в том числе среди детей и молодежи (за каждое мероприятие)
1
15.
Проведение совещаний и семинаров с участием органов местного самоуправления (за каждое мероприятие)
1
16.
Размещение информации о деятельности ТОС по каждому направлению деятельности в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за каждую статью, публикацию, выступление)
2




