Проект
Постановление министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области от ___.10.2017 года №___
«О ежегодном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий
муниципальных образований Ростовской области»
В целях системного повышения качества и комфорта городской среды на территории
Ростовской областии в соответствии [наименование правового акта] министерство
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области постановляет:
1. Ежегодно с 2017 года проводить конкурс проектов благоустройства общественных
территорий муниципальных образований Ростовской области(далее – Конкурс).
2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе.
3. Утвердить прилагаемый Состав межведомственной конкурсной комиссии.
4. [наименование ответственного] обеспечить организацию и проведение Конкурса.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте министерства жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: minjkh.donland.ru
6. Начальнику отдела правовой и кадровой работы (Сердюкова В.В.) обеспечить
рассылку настоящего постановления по системе «Дело» в муниципальные образования
Ростовской области.
7. Проставление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтыреву И.В.
Министра жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области

А.Ф. Майер
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Положение
о конкурсе проектов
благоустройства
общественных территорий
муниципальных образований
Ростовской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципальных
образований Ростовской области (далее – Конкурс), а также состав и порядок работы
межведомственной конкурсной комиссии по проведению Конкурса (далее – Комиссия).
1.2. Конкурс проводится ежегодно в период с 15 октября по 1 ноября.
1.3. Конкурс является публичным.
1.4. Целью Конкурса являетсясистемное повышение качества и комфорта городской
среды на территории Ростовской области путем реализации лучших проектов
благоустройства общественных территорий, в результате чего будут созданы безопасные,
комфортные, функционально наполненные и самобытные территорий общего пользования
муниципальных образований Ростовской области.
1.5. Задачи Конкурса:
оказание методической помощи муниципальным образованиям Ростовской области,
имеющим или создающим на своей территории общественные пространства, в том числе
путём повышения качества архитектурно-планировочных и архитектурно-художественных
решений проектной документации при формировании и благоустройстве среды;
повышение социальной активности и интереса жителейпри вовлечении их в процесс
формирования комфортной и полноценной городской среды.
1.6. Организатором Конкурса выступает [наименование].
1.7. Участниками
Конкурса
являются
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Ростовской области, самостоятельно принимающие решение
об участии в Конкурсе (далее – муниципальные образования).
1.8. [наименование]не позднее, чем за 15 дней до начала Конкурса размещает
объявление о проведении Конкурса на официальном сайте министерства жилищнокоммунального хозяйства Ростовской областив информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: minjkh.donland.ru
1.9. Объявление должно содержать информацию о месте, времени и сроке проведения
Конкурса, о месте, времени и сроке предоставления Заявок на участие в Конкурсе (далее Заявок), а также об основных критериях оценки Заявок и прилагаемых к ним документов.
2. Порядок рассмотрения Заявок
2.1. Участники Конкурса представляют Заявки по форме согласно приложению № __
к настоящему Порядку, при этом количество Заявок от одного Участника не ограничено и
может быть любым.
2.2. Повторное представление Заявки для участия в Конкурсе с одним и тем же
проектом благоустройства общественной территории допускается в следующем году при
условии учета рекомендации по корректировки проекта выданных Комиссией.
2.3. [наименование]оценивает полноту и правильность заполнения Заявок на участие
в Конкурсе, соответствие документов, прилагаемых к заявке, требованиям пункта ___
настоящего Положения. При наличии несоответствий Заявка возвращаются лицу, подавшему
такую заявку, для устранения замечаний.
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3. Порядок работы Комиссии
3.1. Для рассмотрения представленных на Конкурс заявок и подведения итогов
Конкурса образуется Комиссия, состав которой утверждается постановлением министерства
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (приложение № ___ к
постановлению).
3.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Ростовской области и
настоящим Положением.
3.3. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия на общественных началах.
3.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии.
3.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей
от общего числа членов Комиссии.
3.6. Решения о… Конкурса принимаются Комиссией простым большинством голосов
открытым голосованием. При равном количестве голосов голос председательствующего на
заседании Комиссии является решающим.
3.7. Решения Комиссии оформляются протоколом.
3.8. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии;
распределяет обязанности между членами Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель
председателя Комиссии.
3.9. Секретарь Комиссии:
уведомляет членов Комиссии о созыве Комиссии не позднее, чем за 3 календарных
дней до ее заседания;
осуществляет подготовку процедуры вручения дипломов.
3.10. Комиссия рассматривает поступившие в министерство жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской областиЗаявки в течение 10 рабочих дней, принимает решение в срок
не более 5 дней о соответствии Заявки установленным настоящим постановлением
требованиям, принимает их либо отклоняет.
3.11. Комиссия вправе привлекать экспертов для оценки представленных на Конкурс
заявок и материалов.
3.12. По итогам принятых Комиссией решений [наименование]готовит и представляет
[наименование] проект правового акта об итогах Конкурса и распределении денежных
средств на благоустройство общественных территорий на очередной год.
4. Критерии конкурсного отбора проектов
4.1. Заявки оцениваются Комиссией по балльной системе на соответствие
количественным и качественным критериям конкурсного отбора:
№
п/п
1
1.
1.1.

Критерии
конкурсного отбора
2
Количественные критерии
Наличие долевого участия
внебюджетных средств в
реализации мероприятий по
благоустройству общественной
территории

Балльная
оценка
3
от 2 до
198
баллов

Формула расчета баллов
4
Х × 2 балла
где:
X – размер долевого участия
внебюджетных средств
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№
п/п
1
1.2.

Критерии
конкурсного отбора
2
Наличие долевого участия
средств местных бюджетов в
реализации мероприятий по
благоустройству общественной
территории
Наличие факта использования
при подготовке проекта
благоустройства общественной
территории различных
инструментов общественного
участия (анкетирование,
опросы, организация проектных
семинаров, проектных
мастерских, проведение
общественных обсуждений,
проведение оценки
эксплуатации территории и т.д.)
Наличие уже реализованных
этапов благоустройства
общественной территории в
рамках реализации
приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды»

Балльная
оценка
3
от 0,5 до
25баллов

1.5.

Наличие рекомендации
Минстроя Российской
Федерации о реализации
проекта благоустройства
общественной территории

0 или 5
баллов

1.6.

Наличие юбилейной даты
основания муниципального
образования в период
реализации проекта
благоустройства общественной
территории

0 или 5
баллов

2.

Качественные критерии

1.3.

1.4.

от 1 до 5
баллов

0 или 5
баллов

Формула расчета баллов
4
Х × 0,5 балла
но не более 25 баллов
где:
X – размер долевого участия
средств местных бюджетов
∑ Х × 1 балл
но не более 5 баллов
где:
Х – каждый использованный при
подготовке проекта
благоустройства общественной
территории инструмент
общественного участия

X × 5 баллов
где:
Х = 1, при наличии уже
реализованных этапов
благоустройства общественной
территории в рамках реализации
приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды»
Х = 0, при отсутствии таких
реализованных этапов
X × 5 баллов
где:
Х = 1, если проект благоустройства
рекомендован к реализации
Минстроем РФ
Х = 0, если соответствующей
рекомендации нет
X × 5 баллов
где:
Х = 1, если юбилейная дата
основания муниципального
образования в период реализации
проекта благоустройства
общественной территории есть
Х = 0, если юбилейной даты нет
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№
п/п
1
2.1.

Критерии
конкурсного отбора
2
Безопасность общественной
территории:
уровень освещенности, меры по
успокоению автомобильного
трафика, нескользящие
поверхности и т.д.

Балльная
оценка
3
от 0 до
10
баллов

2.2.

Комфорт общественной
территории: элементы
благоустройства, защищающие
от жары, ветра, осадков, шума,
создающие комфортный
микроклимат, доступность
среды, удобство навигации,
визуальный комфорт и т.д.

от 0 до
10
баллов

2.3.

Разнообразие общественной
территории: площадки для
спокойного и активного, тихого
и шумного отдыха разных
возрастных групп, площадки
для выгула домашних
животных, велосипедные,
беговые дорожки и т.д.

от 0 до
10
баллов

2.4.

Экологичность общественной
территории: дополнительное
озеленение, повторное
использование дождевых и
талых вод, использование
энергоэффективных технологий,
организация раздельного сбора
мусора и т.д.

от 0 до
10
баллов

Формула расчета баллов
4
Среднее арифметическое баллов
членов конкурсной комиссии,
каждый из которых оценивает по
10 бальной системе, насколько
представленный проект
благоустройства, обеспечивает
исключение правонарушений и
минимизацию риска
травмирования при пользовании
общественной территории
Среднее арифметическое баллов
членов конкурсной комиссии,
каждый из которых оценивает по
10 бальной системе, насколько
представленный проект
благоустройства, предусматривает
создание комфортной, доступной и
удобной для пользования
общественной территории
Среднее арифметическое баллов
членов конкурсной комиссии,
каждый из которых оценивает по
10 бальной системе, насколько
представленный проект
благоустройства, предусматривает
функциональное
разнообразие общественной
территории, в целях обеспечения
ее привлекательности для разных
групп населения, вариативность
пространственных решений
Среднее арифметическое баллов
членов конкурсной комиссии,
каждый из которых оценивает по
10 бальной системе, насколько
представленный проект
благоустройства, способствует
сохранению и улучшению
окружающей среды.
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№
п/п
1
2.5.

Критерии
конкурсного отбора
2
Идентичность общественной
территории: использование
уникальных ландшафтных
решений, элементов
благоустройства и оборудования

Балльная
оценка
3
от 0 до
10
баллов

Формула расчета баллов

4
Среднее арифметическое баллов
членов конкурсной комиссии,
каждый из которых оценивает по
10 бальной системе, насколько
представленный проект
благоустройства, способствует
созданию уникальной дворовой
территории и/или сохранению
исторически сложившегося
узнаваемого облика общественной
территории
4.2. По итогам работы Комиссии составляется протокол конкурсной оценки Заявок, в
котором отражаются Заявки всех Участников, с указанием набранных ими баллов и
порядковых номеров, присвоенных по общему количеству набранных баллов.
Меньший порядковый номер присваивается Заявке, набравшей большее количество
баллов. В случае если несколько Заявок набирают одинаковое количество баллов, меньший
порядковый номер присваивается Заявке, которое поступило ранее других.
В результате оценки представленных Заявок формируется перечень общественных
территорий для включения в региональную программу.
4.3. Адресный перечень общественных территорий утверждается Комиссией, о чем
составляется протокол заседания Комиссии.
4.4. Протокол размещается на официальном интернет-порталена сайте министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Ростовской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: minjkh.donland.ru
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Приложение N __
к постановлению министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области
от __.19.2017 N ___
Содержание заявки на конкурс проектов благоустройства общественных территорий
муниципальных образований Ростовской области
К заявке на участие в Конкурсе прилагаются следующие документы:
1) анкета участника Конкурса, содержащая опись прилагаемых документов и
подписанная главой муниципального образования;
2) краткое описание представляемого на Конкурс проекта благоустройства
общественной территории, подписанное главой муниципального образования;
3) проект благоустройства общественной территории, который должен содержать:
электронную версию презентации проекта в формате PDF;
буклет на бумажном носителе формата А3 в двух экземплярах и на электронном
носителе в формате PDF в одном экземпляре;
4) графическую часть, включающую в себя:
схему, отображающую план места размещения объекта на территории
муниципального образования;
ситуационный план территории в масштабе 1:2000;
схему планировочной организации земельного участка с решениями по
благоустройству территории муниципального образования и/или иные проектные решения,
соответствующие номинации, указанной в заявке на участие в Конкурсе;
материалы фотофиксации, проведённой с одних и тех же точек, в полном объёме
объективно представляющие информацию о состоянии объекта, в том числе:
буклет на бумажном носителе формата А3 в двух экземплярах и на электронном
носителе в формате PDF в одном экземпляре;
копии соглашений, обязывающих хозяйствующий субъект обеспечить вложение
инвестиций в
пояснительная записка, которая включает в себя:
цели, основные задачи и участников реализации мероприятия;
календарный график реализации мероприятия;
организацию финансирования мероприятия, в том числе привлечение средств из
внебюджетных источников;
финансовую оценку затрат (прямых и косвенных) и доходов в результате реализации
мероприятия;
проектно-сметная документация на реализацию мероприятий …, имеющая положительное
заключение государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В 2017 году допускается представление гарантийного письма главы ОМС о
представлении ПСД и положительного заключения государственной экспертизы в срок до
__.___.2018;
наличие положительных заключений по результатам проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости.
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Приложение N __
к постановлениюминистерства
жилищно-коммунальногохозяйства
Ростовской области
от __.19.2017 N ___
Составмежведомственнойконкурсной комиссии
МАНАНКИНА
Светлана Александровна

-

ПОЛЯНСКИЙ
Алексей Эдуардович

-

САНИН
Алексей Сергеевич
КОСТЕНКО
Татьяна Николаевна
СТАДНИК
Александр Борисович

-

МОСИН
Анатолий Викторович

-

-

председатель комиссии
советник Губернатора Ростовской области, заместитель
председателя комиссии
секретарь комиссии
Члены комиссии:
главный архитектор Ростовской области
… ГАУ РО«Государственная экспертиза проектной
документации и результатов инженерных изысканий»
директор Центра компетенций по развитию городской
среды АО «Региональная корпорация развития»
архитектор Центра компетенций по развитию городской
среды АО «Региональная корпорация развития»
архитектор, член правления Ростовской организации
Союза архитекторов России, член Президиума
Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры
архитектор, директор архитектурного бюро «Проект»
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