
Извещение о проведении конкура на реализацию проектов 

территориального общественного самоуправления (ТОС) 

муниципальных образований в Республике Карелия 
В конкурсе принимают участие проекты, направленные на самостоятельное и 

под свою ответственность осуществление ТОС собственных инициатив по 

вопросам местного значения: 

- организация в границах поселения электро- и водоснабжения населения; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

- создание условий для организации досуга; 

- создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов; 

- создание условий для массового отдыха жителей; 

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия; 

- организация благоустройства территории. 

Реализация указанных вопросов местного значения будет осуществлена ТОС 

при взаимодействии с администрацией муниципального образования. 

Информация об организаторе конкурсного отбора: 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия. 

Дата начала приема проектов: с момента опубликования извещения. 

Дата окончания приема проектов: 17.00 час. 20 февраля 2018 года. 

Адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, 

каб.30. 

Адрес электронной почты: nationalkom@karelia.ru 

Тел./факс (814-2) 76-72-37. 

Перечень документов, представляемых администрациями муниципальных 

образований на конкурс: 

а) заявку, оформленную в произвольной форме; 

б) информационную карту согласно приложению к постановлению 

Правительства Республики Карелия от 18 января 2018 года № 9-П; 

в) копию решения представительного органа поселения (городского округа) 

об установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС; 

г) копию протокола 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). 



Место подачи проектов: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 4, каб. 30. 

Требования к проектам: 

Администрации муниципальных образований представляют проекты 

организатору конкурсного отбора в электронном виде и на бумажном 

носителе: 

Администрацией муниципального образования может быть представлено 

неограниченное количество проектов. 

Критерии оценки проектов: 

 

№ 

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 

3  



проектом  

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   

10%  0  

до 15% 1  

до 20% 2  

свыше 30% 3  

свыше 40% 4  

свыше 50% 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  

 

 

Постановление Правительства Республики Карелия от18.01.2018 № 9-П 

http://www.gov.karelia.ru/Legislation/lawbase.html?lid=19376

