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№1

МЕТОДИКА
оценки заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды, включая процедуру проведения
оценки
1. Настоящая Методика разработана в соответствии с пунктом 18 Правил
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных
образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 (далее – Правила) и определяет
правила оценки конкурсных заявок, включая процедуру проведения оценки, в целях
определения лучших проектов и муниципальных образований – победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
(далее – конкурс).
2. В соответствии с пунктом 3 Правил в конкурсе вправе участвовать
населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тыс.
человек включительно (далее - малые города), а также населенные пункты, которые
полностью или частично включены в перечень исторических поселений
федерального значения или в перечень исторических поселений регионального
значения, за исключением городов федерального значения и исторических
поселений, являющихся административными центрами субъекта Российской
Федерации (далее - исторические поселения).
3. Определение победителей конкурса осуществляется федеральной
комиссией по организации и проведению конкурса (далее – Федеральная комиссия)
по представлению межведомственной рабочей группы, состоящей из членов
Федеральной комиссии и приглашенных экспертов (далее – Межведомственная
рабочая группа), состав и председатель которой утверждаются Федеральной
комиссией.
4. Для организации оценки конкурсных заявок участников конкурса в
Межведомственной рабочей группе создаются экспертные группы по категории
«исторические поселения» и по категории «малые города» (в соответствии с
делением категории на подгруппы по численности населения малых городов), в
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которые входят эксперты в области архитектуры, градостроительства, охраны
культурного наследия, экономики или иных сфер (далее – экспертные группы).
Состав экспертных групп утверждается Федеральной комиссией.
5. Организацию деятельности экспертных групп, включая формирование
графика работы членов экспертных групп с конкурсными заявками осуществляет
председатель Межведомственной рабочей группы.
6. Межведомственная рабочая группа осуществляет координацию проведения
конкурса.
Оценка конкурсной заявки участника конкурса осуществляется в категории
«исторические поселения» и в категории «малые города» в соответствии с
критериями оценки конкурсной заявки (далее – критерии оценки), указанными в
таблицах 1 - 6 настоящей Методики, и в соответствии с процедурой,
предусмотренной настоящей Методикой.
При этом, по критериям оценки, предусмотренным пунктами 1 - 3, 5 – 7 таблиц
1 – 4, суммируются баллы, присвоенные по каждому индикатору в диапазоне,
указанном в таблицах 1 – 4, при этом по критериям оценки, предусмотренным
пунктами 1.7 и 7, суммируются баллы, присвоенные по каждому индикатору в
диапазоне, указанном в таблицах 1-4, начиная с 2020 года;
По критерию оценки, предусмотренному пунктами 4 таблиц 1 – 4,
присваиваются баллы в соответствии с долей внебюджетных средств в общей
стоимости реализации проекта создания комфортной городской среды (балл
указывается в зависимости от доли внебюджетных средств в общей стоимости
проекта).
7. Процедура оценки конкурсной заявки состоит из 2 этапов:
- предварительной оценка конкурсных заявок членами экспертных групп и
членами Межведомственной рабочей группы;
- оценка конкурсных заявок членами Федеральной комиссии.
8. Предварительная оценка конкурсных заявок состоит из следующих этапов:
- проведение экспертными группами технической экспертизы в целях
определения перечня заявок, рекомендуемых для дальнейшей оценки членами
Межведомственной рабочей группы и членами Федеральной комиссии,
а также определения перечня заявок, рекомендуемых к отклонению (далее
соответственно – техническая экспертиза, технический отчет);
- проведение экспертными группами квалификационной экспертизы в целях
представления перечня конкурсных заявок для рассмотрения на Межведомственной
рабочей группе (далее соответственно – квалификационная экспертиза,
квалификационный отчет);
рассмотрение
и
оценка
конкурсных
заявок
членами Межведомственной рабочей группы в целях представления перечня
конкурсных заявок, рекомендованных в качестве победителей конкурса, вносимых
в Федеральную комиссию (далее - итоговый отчет).
9. Техническая экспертиза заключается в осуществлении проверки всех
документов конкурсной заявки, представленной в электронном виде (по составу
пунктов конкурсной заявки) на предмет соответствия их требованиям,
установленным Правилами, форме конкурсной заявки, техническим требованиям к
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оформлению конкурсной заявки, составу документов, представляемых в конкурсной
заявке, достоверности и полноты содержащихся сведений, также на предмет
представления конкурсной заявки в сроки, установленные пунктом 14 Правил.
10. Конкурсная заявка отклоняется в случае:
а) представления с нарушением установленных сроков представления;
б) представления с нарушением установленных требований к оформлению;
в) указания в ней недостоверных и (или) неполных сведений.
11. Результаты технической экспертизы каждой конкурсной заявки
оформляются листом проверки, в котором указывается сведения о соответствии/не
соответствии конкурсной заявки установленным требованиям, а также дата, время
представления конкурсной заявки. Лист проверки подписывается членом
экспертной группы, проводившим проверку.
По результатам технической экспертизы всех конкурсных заявок на основании
листов проверок составляется технический отчет, содержащий перечень
конкурсных заявок по каждой категории и подгруппе конкурса, допущенных к
участию в конкурсе и рекомендованных для экспертного отбора, а также перечень
отклоненных заявок с указанием причины отклонения по каждой конкурсной заявке.
Техническая экспертиза проводится в течение 5 календарных дней с момента
завершения приема конкурсных заявок.
Информация о результатах технической экспертизы размещается на сайте
Конкурса не позднее 2 календарных дней после дня завершения ее проведения.
Участники конкурса в случае несогласия с результатами технической
экспертизы вправе в течении 5 календарных дней с момента размещения результатов
технической экспертизы обратиться в Межведомственную рабочую группу для
пересмотра результатов технической экспертизы.
Отчет о технической экспертизе рассматривается на заседании
Межведомственной рабочей группы и включается в состав итогового отчета.
12. Квалификационная экспертиза заключается в изучении и оценке
членами экспертных групп конкурсных заявок, допущенных к участию в конкурсе.
Эксперты, оценивающие такие конкурсные заявки, осуществляют их изучение и
оценку через личные кабинеты эксперта на сайте www.gorodsreda.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Конкурса).
Квалификационная экспертиза проводится в течение 5 календарных дней с
момента рассмотрения технического отчета на заседании Межведомственной
рабочей группы.
Информация о результатах квалификационной экспертизы размещается на
сайте Конкурса не позднее 2 календарных дней после дня завершения ее проведения.
13. Члены экспертных групп оценивают конкурсные заявки путем
присвоения баллов по критериям, предусмотренными таблицами 1 и 2. Результаты
оценки конкурсной заявки члены экспертных групп отражают в личном кабинете
эксперта на сайте Конкурса и в бюллетене.
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Таблица 1
Критерии оценки конкурсной заявки в категории
«исторические поселения»
№ п/п
индик
атора
по
крите
рию
1.

Оценка
в баллах
Наименование критерия/Пояснения к критерию

Степень и разнообразие форм участия и вовлечения граждан и
общественности на всех этапах подготовки и реализации проекта
(подпункт «а» пункта 19 Правил)
Организован открытый и широко возможные источники анонанонсированный прием предложений сирования:
территорий для благоустройства/ – официальный сайт муниципредложений по мероприятиям на пального образования в сети
благоустраиваемой территории
«Интернет»
– социальные сети
– СМИ
– личное приглашение жителей
– размещение наружной рекламы и информации в активно посещаемых общественных местах
и пр.
Проведено
социально-культурное материалы исследований
предпроектное
исследование были доступны для населения
территории
во время проведения
мероприятий по выбору
общественной территории;
мероприятий, планируемых к
реализации в рамках проекта;
во время общественных
обсуждений
Организовано
общественное
—
обсуждение
территории
для
составления технического задания на
подготовку проекта
В подготовку проекта вовлечено в ходе общественных
экспертное сообщество
обсуждений проект
представляли специалисты,
привлеченные к
формированию заявки

0-14
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2.

В подготовку проекта вовлечены - общественные обсуждения
широкие
группы
граждан
и затрагивали различные
общественности
социальные группы;
- предложения, полученные в
ходе общественных
обсуждений, учтены в
проекте и включены в состав
материалов проекта;
- в состав материалов заявки
включены отклоненные в
ходе общественных
обсуждений предложения
населения с аргументацией
их отклонения
Предусмотрено активное участие
—
граждан и общественности на этапе
реализации проекта
Предусмотрено
активное
—
привлечение
добровольческих
(волонтерских) организаций на всех
этапах реализации проекта (начиная
с 2020 года)
Решение в проекте задачи сохранения историко-градостроительной
и природной среды исторического поселения, составляющей его
предмет охраны, обеспечение взаимосвязи с объектами культурного
наследия, культурными ландшафтами, туристскими маршрутами,
местами массового отдыха населения (подпункт «е» пункта 19
Правил)
Проект способствует сохранению - проектом предусмотрены
историко-градостроительной
и мероприятия по сохранению
природной среды
(консервации, реставрации,
ремонту) объектов
культурного наследия или
реставрационному ремонту
ценных градоформирующих
объектов или ценных
объектов историкоградостроительной среды;
- мероприятия проекта не
нарушают исторически
сложившуюся ценную
пространственнопланировочную структуру
исторической части города;

0-12
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Проект взаимосвязан с объектами
культурного наследия, культурными
ландшафтами

Проект взаимосвязан с туристскими
маршрутами, местами массового
отдыха населения

Материалы
проекта
свидетельствуют о высоком качестве
архитектурных и планировочных
решений

- мероприятия проекта не
искажают облик и объемнопространственную структуру
объектов, обладающих
историко-культурной
ценностью
- общественная территория,
выбранная для реализации
проекта, расположена в
границах исторического
поселения и (или) в
историческом ядре города;
- мероприятия проекта не
нарушают исторически
ценные виды и визуальные
связи между объектами
культурного наследия, не
искажают композицию и
силуэт исторической
застройки;
- мероприятия проекта не
искажают исторически
сложившиеся историкокультурные ландшафты,
элементы рельефа и
природную среду
исторического поселения
общественная
территория,
выбранная для реализации
проекта
расположена
в
радиусе
пятиминутной
пешеходной доступности или
примыкает
к
наиболее
активно
используемым
открытым
пространствам
исторического ядра города
мероприятия
проекта
соответствуют утвержденным
требованиям
к
режимам
осуществления деятельности,
а также градостроительным
регламентам исторического
поселения,
требованиям
действующего
законодательства Российской
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3.

Федерации в сфере охраны
объектов
культурного
наследия,
обеспечению
сохранения предмета охраны
исторического поселения;
- проектом предусмотрены
мероприятия по сохранению
(консервации, реставрации,
ремонту)
объектов
культурного наследия или
реставрационному ремонту
ценных градоформирующих
объектов
или
ценных
объектов
историкоградостроительной среды;
элементы
нового
благоустройства
не
диссонируют с исторически
ценным градостроительным
окружением;
- в проекте предусмотрены
информационные
и
образовательные элементы,
направленные
на
популяризацию
историкокультурного наследия
Востребованность реализуемого проекта (создание популярного
места для посещения и проведения досуга жителями и туристами) с
точки зрения достижения наибольшего эффекта для общественной
территории соответствующего муниципального образования
(подпункт «д» пункта 19 Правил)
Востребованность и популярность - идея проекта актуальна в
места для посещения и проведения существующем
досуга со стороны потенциальных градостроительном,
целевых аудиторий
культурном, социальном и
пр. контекстах.
- мероприятия проекта
учитывают интересы разных
социальных и возрастных
групп, предусматривают
различные сценарии
использования территории.
- мероприятия проекта
учитывают потребности

0-10
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4.

маломобильных групп
населения.
- в проекте учтены виды
передвижения (при их
наличии) в порядке
следующего приоритета:
пешеходы, велосипедисты,
общественный транспорт,
автомобили.
- в радиусе пятиминутной
пешеходной доступности
находятся преимущественно
жилые и общественные
здания или рекреационные
объекты.
- мероприятия проекта и их
выбор учитывают локальные
климатические условия
- мероприятия проекта и их
выбор способствуют
обеспечению безопасности
пользователей на территории
- в проекте рационально
выбраны и размещены малые
архитектурные формы,
элементы озеленения и
освещения
- мероприятия проекта
соответствуют техническим
регламентам и нормативам по
благоустройству территории
(СНиП, ГОСТ, ПЗЗ и др.)
Социально-культурный эффект для
—
общественной территории
Оригинальность проекта
—
Доля привлеченных внебюджетных средств, использование
муниципально-частного партнерства при подготовке и реализации
проекта, по отношению к предполагаемой стоимости проекта
(подпункт «б» пункта 19 Правил)
Прогнозно средств физических и - представленный в заявке
юридических лиц – менее 10%
бюджет проекта оценивается
Прогнозно средств физических и экспертом как достоверный
- в проекте предусмотрено
юридических лиц – от 10 до 20%
Прогнозно средств физических и использование механизмов
муниципально-частного
юридических лиц – 20% и более

0-8

0
2
4
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партнерства (включая
концессии и контракты
жизненного цикла) на
инвестиционной и (или)
эксплуатационной фазах
проекта
Прогнозно
средств
бюджета представленный в заявке
субъекта Российской Федерации и бюджет проекта оценивается
(или) местного бюджета – менее 10% экспертом как достоверный
Прогнозно
средств
бюджета
субъекта Российской Федерации и
(или) местного бюджета – от 10 до
20%
Прогнозно
средств
бюджета
субъекта Российской Федерации и
(или) местного бюджета – 20% и
более
5.
Экономический эффект от реализации проекта
(подпункт «в» пункта 19 Правил)
Проект будет способствовать
проект предусматривает
увеличению количества рабочих
создание новых рабочих мест
мест
индивидуальными
предпринимателями и
частными компаниями
Проект будет способствовать
увеличению стоимости жилой и
коммерческой недвижимости в зоне
реализации проекта, а также влияет
на потенциал привлечения частных
инвестиций
6. Количество и разнообразие вновь создаваемых объектов для
осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации
проекта (подпункт «ж» пункта 19 Правил)
6.1.

Проект
будет
способствовать
развитию
коммерческой
предпринимательской активности и
развитию местных производств

- проект предполагает
создание (или
приспособление) не менее 10
кв. м площади коммерческого
назначения;
- общее количество видов
коммерческих функций всех
создаваемых
(приспосабливаемых)
помещений — 2 и более;

0

2

4

0-4

0-4
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- в проекте используются
продукция местных
производств

6.2.

Проект
будет
способствовать
созданию
и
(или)
развитию
некоммерческой/социальной
предпринимательской
активности
(университеты,
музеи,
группы
активистов, сообщества и т.д).

7.
Синхронизация реализации проекта с национальными проектами
(программами), а также с государственными и муниципальными
программами, реализуемыми на территории муниципального образования
(подпункт «з» пункта 19 Правил)

0-2

Таблица 2
Критерии оценки конкурсной заявки в категории «малые города»
№ п/п
индика
тора по
критер
ию

Оценка
в баллах
Наименование критерия/Пояснения к критерию

1. Степень и разнообразие форм участия и вовлечения граждан и
общественности на всех этапах подготовки и реализации проекта (подпункт
«а» пункта 19 Правил)
Организован открытый и широко
анонсированный прием предложений
территорий для благоустройства/
предложений по мероприятиям на
благоустраиваемой территории

возможные источники анонсирования:
– официальный сайт муниципального образования в сети
«Интернет»
– социальные сети
– СМИ
– личное приглашение жителей
– размещение наружной рекламы и информации в активно посещаемых общественных местах
и пр.

0-14
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Проведено
социально-культурное материалы исследований
предпроектное
исследование были доступны для населения
территории
во время проведения
мероприятий по выбору
общественной территории;
мероприятий, планируемых к
реализации в рамках проекта;
во время общественных
обсуждений
Организовано
общественное
—
обсуждение
территории
для
составления технического задания на
подготовку проекта
В подготовку проекта вовлечено в ходе общественных
экспертное сообщество
обсуждений проект
представляли специалисты,
привлеченные к
формированию заявки
В подготовку проекта вовлечены - общественные обсуждения
широкие
группы
граждан
и затрагивали различные
общественности
социальные группы;
- предложения, полученные в
ходе общественных
обсуждений, учтены в
проекте и включены в состав
материалов проекта;
- в состав материалов заявки
включены отклоненные в
ходе общественных
обсуждений предложения
населения с аргументацией
их отклонения
Предусмотрено активное участие
—
граждан и общественности на этапе
реализации проекта
Предусмотрено
активное
—
привлечение
добровольческих
(волонтерских) организаций на всех
этапах реализации проекта (начиная
с 2020 года)
2. Определение (формирование, выявление) идентичности территории
(подпункт «г» пункта 19 Правил)
Проект способствует формированию - выбор общественной
(выявлению)
идентичности территории и идея проекта
территории
отражают идентичность

0-12
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Проект
взаимосвязан
с
культурными/природными
ландшафтами,
туристскими
маршрутами, местами массового
отдыха населения

Материалы проекта свидетельствуют
о высоком качестве архитектурных и
планировочных решений

города, его символику,
традиции, историкокультурные и географические
особенности.
- проектом предусмотрено
выявление, сохранение и
акцентирование ценных
объектов историкоградостроительной среды.
- проектом предусмотрено
размещение новых объектов,
создающих/поддерживающих
узнаваемый облик места,
формирующих новые
символы места, в том числе
популярные точки
фотофиксации.
- общественная территория,
выбранная для реализации
проекта, расположена в
пятиминутной пешеходной
доступности или примыкает к
наиболее активно
используемым открытым
пространствам и к основным
достопримечательностям
города.
- мероприятия проекта не
искажают исторически
сложившиеся ценные
видовые раскрытия и
визуальные связи, силуэты
застройки, узнаваемые
ландшафты города.
- идея и решения проекта
поддерживают сложившиеся
виды
и
сценарии
использования территории;
- проектом предусмотрены
решения как для проведения
городских
массовых
мероприятий, так и для
повседневной
жизнедеятельности;
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- в проекте предусмотрены
навигационные
и
информационные элементы,
информирующие
об
исторической,
социокультурной
и
природной
ценности
рассматриваемой территории;
- в дизайне элементов
благоустройства
и
инфографики предусмотрено
использование
символов
места
и
локальной
геральдики;
- проекте предусмотрено
использование
местных
традиционных материалов и
символики.
3. Востребованность реализуемого проекта (создание популярного места для
посещения и проведения досуга жителями и туристами) с точки зрения
достижения наибольшего эффекта для общественной территории
соответствующего муниципального образования (подпункт «д» пункта 19
Правил)
Востребованность и популярность - идея проекта актуальна в
места для посещения и проведения существующем
досуга со стороны потенциальных градостроительном,
целевых аудиторий
культурном, социальном и
пр. контекстах.
- мероприятия проекта
учитывают интересы разных
социальных и возрастных
групп, предусматривают
различные сценарии
использования территории.
- мероприятия проекта
учитывают потребности
маломобильных групп
населения.
- в проекте учтены виды
передвижения (при их
наличии) в порядке
следующего приоритета:
пешеходы, велосипедисты,
общественный транспорт,
автомобили.

0-10
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- в радиусе пятиминутной
пешеходной доступности
находятся преимущественно
жилые и общественные
здания или рекреационные
объекты.
- мероприятия проекта и их
выбор учитывают локальные
климатические условия
- мероприятия проекта и их
выбор способствуют
обеспечению безопасности
пользователей на территории
- в проекте рационально
выбраны и размещены малые
архитектурные формы,
элементы озеленения и
освещения
- мероприятия проекта
соответствуют техническим
регламентам и нормативам по
благоустройству территории
(СНиП, ГОСТ, ПЗЗ и др.)
Социально-культурный эффект для
—
общественной территории
Оригинальность проекта
—
4. Доля привлеченных внебюджетных средств, использование муниципальночастного партнерства при подготовке и реализации проекта, по отношению к
предполагаемой стоимости проекта (подпункт «б» пункта 19 Правил)
Прогнозно средств физических и - представленный в заявке
юридических лиц – менее 10%
бюджет проекта оценивается
Прогнозно средств физических и экспертом как достоверный
- в проекте предусмотрено
юридических лиц – от 10 до 20%
Прогнозно средств физических и использование механизмов
муниципально-частного
юридических лиц – 20% и более
партнерства (включая
концессии и контракты
жизненного цикла) на
инвестиционной и (или)
эксплуатационной фазах
проекта
Прогнозно
средств
бюджета представленный в заявке
субъекта Российской Федерации и бюджет проекта оценивается
(или) местного бюджета – менее 10% экспертом как достоверный
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Прогнозно
средств
бюджета
субъекта Российской Федерации и
(или) местного бюджета – от 10 до
20%
Прогнозно
средств
бюджета
субъекта Российской Федерации и
(или) местного бюджета – 20% и
более
5. Экономический эффект от реализации проекта
(подпункт «в» пункта 19 Правил)
Проект будет способствовать
проект предусматривает
увеличению количества рабочих
создание новых рабочих мест
мест
индивидуальными
предпринимателями и
частными компаниями
Проект будет способствовать
увеличению стоимости жилой и
коммерческой недвижимости в зоне
реализации проекта, а также влияет
на потенциал привлечения частных
инвестиций
Проект будет способствовать
в проекте предусмотрено
развитию местных производств
использование
продукции
местных производств
6. Количество и разнообразие вновь создаваемых объектов для
осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации
проекта (подпункт «ж» пункта 19 Правил)
Проект
будет
способствовать - проект предполагает
развитию
коммерческой создание (или
предпринимательской активности
приспособление) не менее 10
кв. м площади коммерческого
назначения;
- общее количество видов
коммерческих функций всех
создаваемых
(приспосабливаемых)
помещений — 2 и более;

2

4

0-4

0-4
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Проект
будет
способствовать
созданию
и
(или)
развитию
некоммерческой/социальной
предпринимательской
активности
(университеты,
музеи,
группы
активистов, сообщества и т.д.)
7.
Синхронизация реализации проекта с национальными проектами
(программами), а также с государственными и муниципальными
программами, реализуемыми на территории муниципального образования
(подпункт «з» пункта 19 Правил)

0-2

14. Член экспертной группы осуществляет квалификационную экспертизу
путем присвоения баллов по тем критериям, оценивать которые ему поручено
руководителем экспертной группы, осуществляющим организацию работы
экспертной группы, исходя из степени достижения значений конкретного критерия,
предусмотренного таблицами 1 - 2. Результаты оценки конкурсной заявки член
экспертной группы отражает в бюллетене и подписывает его.
На основании суммирования баллов, выставленных экспертами в отношении
каждой конкурсной заявки в соответствии с бюллетенями, подписанными членами
экспертной
группы,
руководителями
экспертных
групп
формируется
квалификационный отчет о результатах квалификационной экспертизы (далее –
квалификационный отчет), в который включается перечень конкурсных заявок по
каждой категории и подгруппе участников конкурса с указанием по каждой
конкурсной заявке суммы баллов, даты, времени подачи конкурсной заявки в
электронном виде.
Квалификационный отчет рассматривается на заседании Межведомственной
рабочей группы и включается в состав итогового отчета.
15. Члены Межведомственной рабочей группы, не входящие в составы
Федеральной комиссии и экспертных групп, оценивают конкурсные заявки путем
присвоения баллов по критериям, предусмотренными таблицами 3 и 4. Результаты
оценки конкурсной заявки члены межведомственной рабочей группы отражают в
бюллетене и подписывают его.
Таблица 3
Критерии оценки конкурсной заявки в категории «исторические
поселения»
Наименование критерия
1.
Степень и разнообразие форм участия и вовлечения
граждан и общественности на всех этапах подготовки и
реализации проекта (подпункт «а» пункта 19 Правил)
2.
Решение в проекте задачи сохранения историкоградостроительной и природной среды исторического
поселения, составляющей его предмет охраны, обеспечение

Диапазон оценки
в баллах
0-14

0-12
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взаимосвязи с объектами культурного наследия, культурными
ландшафтами, туристскими маршрутами, местами массового
отдыха населения (подпункт «е» пункта 19 Правил)
3.
Востребованность реализуемого проекта (создание
популярного места для посещения и проведения досуга
жителями и туристами) с точки зрения достижения наибольшего
эффекта для общественной территории соответствующего
муниципального образования (подпункт «д» пункта 19 Правил)
4.
Доля привлеченных внебюджетных средств,
использование муниципально-частного партнерства при
подготовке и реализации проекта по отношению к
предполагаемой стоимости проекта (подпункт «б» пункта 19
Правил)
5.
Экономический эффект от реализации проекта
(подпункт «в» пункта 19 Правил)
6.
Количество и разнообразие вновь создаваемых
объектов
для
осуществления
предпринимательской
деятельности в рамках реализации проекта (подпункт «ж»
пункта 19 Правил)
7.
Синхронизация
реализации
проекта
с
национальными проектами (программами), а также с
государственными
и
муниципальными
программами,
реализуемыми на территории муниципального образования
(подпункт «з» пункта 19 Правил)

0-10

0-8

0-4

0-4

0-2

Таблица 4
Критерии оценки конкурсной заявки в категории «малые города»
Наименование критерия
1.
Степень и разнообразие форм участия и вовлечения
граждан и общественности на всех этапах подготовки и
реализации проекта (подпункт «а» пункта 19 Правил)
2.
Определение (формирование, выявление)
идентичности территории (подпункт «г» пункта 19 Правил)
3.
Востребованность реализуемого проекта (создание
популярного места для посещения и проведения досуга
жителями и туристами) с точки зрения достижения
наибольшего эффекта для общественной территории
соответствующего муниципального образования (подпункт «д»
пункта 19 Правил)
4.
Доля привлеченных внебюджетных средств,
использование муниципально-частного партнерства при
подготовке и реализации проекта по отношению к

Диапазон оценки
в баллах
0-14
0-12

0-12

0-8
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предполагаемой стоимости проекта (подпункт «б» пункта 19
Правил)
5.
Экономический эффект от реализации проекта
(подпункт «в» пункта 19 Правил)
6.
Количество и разнообразие вновь создаваемых
объектов для осуществления предпринимательской
деятельности в рамках реализации проекта (подпункт «ж»
пункта 19 Правил)
7.
Синхронизация реализации проекта с
национальными проектами (программами), а также с
государственными и муниципальными программами,
реализуемыми на территории муниципального образования
(подпункт «з» пункта 19 Правил)

0-4

0-4

0-2

16. Оценка конкурсной заявки по каждому критерию определяется путем
расчета среднеарифметического значения всех выставленных баллов по формуле:

R нн =

R1 + R2 + ... Rn
n

где R1, R2,...Rn – баллы, выставленные членами Межведомственной рабочей
группы и отраженные в бюллетене;
n – количество оценок.
17. Рассмотрение и оценка конкурсных заявок на Межведомственной
рабочей группы в целях представления перечня конкурсных заявок проводится в
течение 5 календарных дней с момента рассмотрения на заседании
Межведомственной рабочей группы квалификационного отчета.
На основании среднего значения оценки в отношении каждой конкурсной
заявки Межведомственная рабочая группа формирует итоговый отчет, в который
включается перечень конкурсных заявок по каждой категории и подгруппе
участников конкурса, с указанием по каждой конкурсной заявке среднего значения
оценки, даты, времени подачи конкурсной заявки в электронном виде. Итоговый
отчет рассматривается на заседании Межведомственной рабочей группы.
18. Итоговый отчет с результатами технической, квалификационной
экспертизы, предварительного рассмотрения и оценки конкурсных заявок,
представленный Межведомственной рабочей группой, рассматривается на
заседании Федеральной комиссии, на котором заслушиваются члены
Межведомственной рабочей группы, принимавшие участие в рассмотрении
конкурсных заявок, или председатель Межведомственной рабочей группы с
докладом о результатах рассмотрения конкурсных заявок.
19. Члены Федеральной комиссии вправе согласиться с результатами
итогового отчета в целом, либо отдельно по каждой конкурсной заявке. В случае
несогласия с результатами итогового отчета члены Федеральной комиссии вправе
самостоятельно произвести оценку конкурсных заявок путем присвоения баллов по
критериям, предусмотренными таблицами 3 и 4. Результаты оценки конкурсной
заявки члены Федеральной комиссии отражают в бюллетене и подписывают его.
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20. По итогам оценки членами Федеральной комиссии оценка конкурсной
заявки по каждому критерию определяется путем расчета среднеарифметического
значения всех выставленных баллов по формуле:

R нн =

R1 + R2 + ... Rn
n

где R1, R2,...Rn –баллы, выставленные членами Федеральной комиссии,
отраженные в бюллетене;
n – количество оценок.
21. Все результаты бюллетеня, заполненного членами Федеральной
комиссии в отношении каждой конкурсной заявки отражаются в итоговом отчете в
части окончательных результатов оценки, в который включается:
- перечень конкурсных заявок по каждой категории и подгруппе конкурса,
рекомендуемых к отклонению по результатам технической экспертизы, с указанием
причины отклонения;
- перечень конкурсных заявок по каждой категории и подгруппе конкурса, с
указанием по каждой конкурсной заявке значения оценки, а также указанием даты,
времени подачи конкурсной заявки в электронном виде;
- перечень конкурсных заявок, рекомендованных для рассмотрения
Федеральной комиссии в качестве победителей конкурса, с указанием по каждой
конкурсной заявке суммы баллов, среднего значения оценки.
22. Федеральная комиссия определяет общий размер премии для каждой
категории и подгруппы участников конкурса с учетом общего объема премиального
фонда конкурса, приходящегося на соответствующую категорию.
23. По результатам оценки конкурсных заявок членами Федеральной
комиссии Федеральная комиссия принимает решение об утверждении перечня
победителей конкурса и утверждении размера премий для каждой категории и
подгруппы участников конкурса, которые прилагаются к протоколу заседания
Федеральной комиссии.
24. Протокол заседания Федеральной комиссии, которым утверждается
итоговый отчет, публикуется на сайте конкурса и сайте Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня проведения соответствующего заседания Федеральной
комиссии.

