
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

in 

г П 
О внесении изменений в 
Положение о конкурсе социально 
значимых проектов территориальных 
общественных самоуправлений, 
утвержденное постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
15.02.2016 № 6 5 

На основании постановления Правительства Пермского края от 20.06.2016 № 
381-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование 
мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального 
общественного самоуправления», статьи 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о конкурсе социально значимых проектов 
территориальных общественных самоуправлений, утвержденное постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 15.02.2016 № 65, следующие 
изменения: 

1.1. подпункт 1.2.1 пункта 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1. орган территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) -

орган управления ТОС, устав которого зарегистрирован уполномоченным органом 
сельского поселения Пермского муниципального района»; 

1.2. раздел 3 дополнить пунктом 3.9'. следующего содержания: «обеспечивает 
заключение соглащений о предоставлении субсидий с администрациями поселений, 
на территории которых создан орган ТОС, не имеющий статус юридического лица, 
проект которого в установленном настоящим Положением порядке признан 
победителем»; 

1.3. раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Направления, по которым должны быть представлены социально значимые 

проекты ТОС 
4.1. Проекты ТОС должны быть направлены на решение конкретных задач 

(достижение цели) по одному из следующих направлений (далее - приоритетные 
направления): 



4.1.1. ремонт колодцев, скважин, находящихся в муниципальной 
собственности; 

4.1.2. благоустройство мест природных выходов подземных вод (родников); 
4.1.3. текущий ремонт пешеходных путепроводов и мостов, пешеходных 

надземных и подземных переходов, не входящих в состав автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенного пункта; 

4.1.4. ремонт и прокладка дорожно-тропиночной сети; 
4.1.5. очистка прибрежных зон, водоемов, а также территории поселения от 

несанкционированных свалок; 
4.1.6. участие в организации деятельности по сбору (в том числе по 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
4.1.7. создание, ремонт, обустройство спортивных площадок; 
4.1.8. создание, ремонт, обустройство детских игровых площадок; 
4.1.9. благоустройство памятников (не являющихся объектами культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации) и 
прилегающей к ним территории, расположенных на территории, расположенных на 
территории населенного пункта и находящихся в собственности поселения, а 
именно: установка охранных мемориальных досок, устройство дорожек, 
пешеходных площадок, установка стендов и витрин, относящихся к памятнику, 
архитектурно-ландшафтное оформление и устройство малых архитектурных форм, 
ремонт и установка ограждений, наружного освещения»; 

1.4. в подпункте 5.1.6. пункта 5.1. раздела 5 слова «форма Проекта ТОС» 
заменить словами «заявка (проект) ТОС по форме»; 

1.5. в пункте 5.2. раздела 5 слова «50 календарных дней» заменить словами «20 
календарных дней»; 

1.6. пункт 6.1. раздела 6 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Пакет документов, представляемый ТОС на участие в Конкурсе, должен 

включать: 
6.1.1. заполненную заявку (проект) по форме, согласно приложению 1 к 

настоящему Положению; 
6.1.2. выписку из решения сельского поселения о бюджете соответствующего 

сельского поселения, подтверждающую предусмотренные средства местного 
бюджета на реализацию проекта ТОС; 

6.1.3. документы, подтверждающие обязательства по финансовому 
обеспечению проекта ТОС со стороны ТОС, юридического лица, физического лица, 
индивидуального предпринимателя, при их участии, в виде гарантийных писем; 

6.1.4. документы, удостоверяющие право муниципальной собственности на 
объект(ы), где будут проводиться работы в рамках проекта ТОС; 

6.1.5. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по 
состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 
календарных дней (далее - выписка из ЕГРЮЛ). 

В случае непредставления выписки из ЕГРЮЛ ТОСом Аппарат администрации 
обращается с запросом о представлении указанных документов посредством 
направления запроса в территориальные органы Федеральной налоговой службы; 

6.1.6. копию устава ТОС; 
6.1.7. копию документа, подтверждающего полномочия руководителя ТОС; 
6.1.8. нормативно-правовой акт сельского поселения Пермского 

муниципального района о регистрации устава ТОС»; 
1.7. в пункте 7.1. раздела 7 слова «четырех» заменить словами «двенадцать»; 



1.8. пункт 7.2. раздела 7 изложить в следующей редакции: 
«7.2. Условия софинансирования Проекта ТОС: не более 75% общей стоимости 

проекта ТОС и не более 200 тысяч рублей - средства субсидии из краевого 
бюджета. Не более 100 тысяч рублей - средства бюджета Пермского 
муниципального района. Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости 
проекта ТОС осуществляется за счет доли ТОС. Доля ТОС обязательно включает 
собственные средства ТОС в денежной форме, средства бюджета сельского 
поселения Пермского муниципального района, кроме того, может включать 
средства юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в 
денежной форме. Доля собственных средств ТОС должна быть не менее 1,25 % 
общей стоимости проекта ТОС»; 

1.9. пункт 9.1. раздела 9 изложить в следующей редакции: 
«9.1. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку проектов 

ТОС в соответствии с критериями оценки проектов ТОС, указанными в 
приведенной ниже таблице. 

Таблица 

Критерии оценки проектов ТОС 

№ Наименование критерия Значение 
критериев 
оценки 

Количеств 
о баллов 

1. Финансирование проекта ТОС: 

1.1. Доля софинансирования проекта со стороны 
муниципального образования: 

10% 1 1.1. Доля софинансирования проекта со стороны 
муниципального образования: до 15% 5 

1.1. Доля софинансирования проекта со стороны 
муниципального образования: 

свыше 15% 10 

1.2. Доля софинансирования проекта со стороны 
населения, физических/юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

5% 1 1.2. Доля софинансирования проекта со стороны 
населения, физических/юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

до 10% 5 

1.2. Доля софинансирования проекта со стороны 
населения, физических/юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

до 15 % 10 

1.2. Доля софинансирования проекта со стороны 
населения, физических/юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

свыше 15 % 12 

1.3. Объем привлеченный внебюджетных средств 
на 1 рубль средств краевого бюджета 

до 1 руб. 10 1.3. Объем привлеченный внебюджетных средств 
на 1 рубль средств краевого бюджета до 2 руб. 15 

1.3. Объем привлеченный внебюджетных средств 
на 1 рубль средств краевого бюджета 

свыше 2 руб. 20 

2. Участие населения в проекте ТОС 

2.1. Степень участия населения в идентификации 
проблемы и подготовке проекта ТОС 
(процентное соотношение количества 

до 10% 2 2.1. Степень участия населения в идентификации 
проблемы и подготовке проекта ТОС 
(процентное соотношение количества 

до 20% 4 



собранных подписей в поддержку проекта до 30% 6 
1 wv̂  к количеству постоянно ироживс1юш,ил 
граждан в населенном пункте/адм. районе) 

до 40% 8 

до 50% 10 

свыше 50% 12 

2.2. Наличие видео и(или) аудиозаписи с собрания 
ТОС 

отсутствует 0 2.2. Наличие видео и(или) аудиозаписи с собрания 
ТОС есть 5 

3. Социальная эффективность 

3.1. Количество людей, которые получат пользу 
от реализации проекта ТОС до 100 чел. 2 

3.1. Количество людей, которые получат пользу 
от реализации проекта ТОС 

до 200 чел. 4 

3.1. Количество людей, которые получат пользу 
от реализации проекта ТОС 

до 500 чел. 6 

3.1. Количество людей, которые получат пользу 
от реализации проекта ТОС 

до 1000 чел. 8 

3.1. Количество людей, которые получат пользу 
от реализации проекта ТОС 

свыше 1000 
чел. 

10 

3.2. Долгосрочность перспектив влияния 
результатов проекта на проблему, которую 
решает проект 

невозможно 
установить 

0 3.2. Долгосрочность перспектив влияния 
результатов проекта на проблему, которую 
решает проект до 1 года 1 

3.2. Долгосрочность перспектив влияния 
результатов проекта на проблему, которую 
решает проект 

до 3 лет 3 

3.2. Долгосрочность перспектив влияния 
результатов проекта на проблему, которую 
решает проект 

до 5 лет 4 

3.2. Долгосрочность перспектив влияния 
результатов проекта на проблему, которую 
решает проект 

свыше 5 лет 5 

4. Информирование населения о проекте ТОС 

4.1. Использование средств массового 
информирования (листовки, объявления, 
газеты, телевидение, интернет) 

не 
использовались 

0 4.1. Использование средств массового 
информирования (листовки, объявления, 
газеты, телевидение, интернет) использовались 5 

4.2. Проведение мероприятий, посвященных 
предварительному обсуждения проекта ТОС 
(опросные листы, анкеты, предварительные 
собрания, подомовой обход) 

не проводились 0 4.2. Проведение мероприятий, посвященных 
предварительному обсуждения проекта ТОС 
(опросные листы, анкеты, предварительные 
собрания, подомовой обход) 

проводились 5 

Победителями Конкурса признаются Проекты ТОС, набравшие по результатам 
итоговой оценки наибольшее количество баллов.»; 



1.10. приложение 1 к Положению о конкурсе социально значимых проектов 
территориальных общественных самоуправлений изложить в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему Постановлению; 

1.11. приложение 2 к Положению о конкурсе социально значимых проектов 
территориальных общественных самоуправлений исключить. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 
размещению на официальном сайте Пермского муниципального района 
(www.permraion.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района, руководителя аппарата 
администрации Пермского муниципального района В.К. Залазаева. 

Глава администрации 
муниципального района ^ В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к постановлению 

администрации Пермского 
муниципального района 

ЗАЯВКА 
для участия в Конкурсе проектов ТОС 

от 
(наименование муниципального образования) 

1. Название проекта: 

2. Место реализации проекта: 
2.1. Населенный пункт: 

2.2. Поселение: 

2.3. Городской округ: 

3. Наименование ТОС: 

руководитель ТОС: 

(полное Ф.И.О.) 
контактный телефон: e-mail 
4. Описание проекта: 
4.1. Наименование проекта: 

4.2. Цель и задачи проекта: 

4.3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: 

(опишите суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, 
степень неотложности решения и т.д.) 
4.4. Мероприятия по решению проблемы 

(опишите, что конкретно и каким способом планируется выполнить в рамках проекта) 
4.5. Ожидаемые результаты: 

(опишите конкретно, как изменится ситуация в поселении после реализации 
проекта) 

5. Благополучатели: 
5.1. Кто получит пользу от реализации проекта 

(опишите все группы населения, которые получат пользу от реализации 
проекта; укажите их количество) 

6. Участие населения в проекте ТОС: 

(опишите степень участия населения в идентификации проблемы, предварительном 
обсуждении и подготовке проекта с обязательным приложением следующего: копий 
протоколов всех собраний ТОС по данному вопросу, копию документа с собранными 
подписями в поддержку проекта ТОС, видео и(или) аудиозапись собрания ТОС, опросные 
листы, анкеты, подомовой обход и пр. (при наличии)) 



7. Информирование населения о проекте ТОС: 

(опишите и подтвердите, использовались ли средства массового информирования 
населения о проекте ТОС (листовки, объявления, газеты, телевидение, интернет)) 

8. Смета проекта: 

N 
п/п 

Виды затрат Полная 
стоим 
ость 

проекта 
(руб.) 

Средст 
ва 

бюдже 
та 

Пермс 
кого 
края 

(руб.) 

Средст 
ва 

местно 
го 

бюдже 
та 

(руб.) 

Средства населения (руб.) N 
п/п 

Виды затрат Полная 
стоим 
ость 

проекта 
(руб.) 

Средст 
ва 

бюдже 
та 

Пермс 
кого 
края 

(руб.) 

Средст 
ва 

местно 
го 

бюдже 
та 

(руб.) 

ТОС Юридиче 
ские лица 

Физическ 
ие лица 

Индивид 
уальные 
предприн 
иматели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ремонтные работы 
(и/или иные виды 
работ): 
(указать) 

2 Приобретение 
материалов: 
(указать) 

3 Приобретение 
оборудования: 
(указать) 

4 Прочие расходы 
(указать) 

ИТОГО 

9. Ожидаемый срок реализации проекта: 

(месяцев, дней) 
1. Эксплуатация и содержание объекта: 

(опишите, как муниципальное образование, население или специализированная 
организация будут содержать и эксплуатировать объект после завершения проекта) 

12. Долгосрочность результатов проекта ТОС: 

(опишите и подтвердите долгосрочность перспектив влияния результатов проекта ТОС на 
проблему, которую решает проект) 

Глава (глава администрации) муниципального образования: 

(подпись, Ф.И.О.) 

Председатель ТОС: 

(подпись, Ф.И.О.) 


