
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

Комитет по внутренней политике Новгородской области (Великий 

Новгород, пл. Победы-Софийская д.1) извещает о начале приема заявок на 

участие в конкурсном отборе проектов территориальных общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 

территорий, в рамках реализации в 2023 году приоритетного регионального 

проекта «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) на 

территории Новгородской области» в целях предоставления субсидии из 

областного бюджета бюджетам городского округа, муниципальных округов, 

городских и сельских поселений Новгородской области.  

Прием заявок и прилагаемых к ним документов производится с  

15 марта 2023 года по 13 апреля 2023 года включительно в рабочие дни с 

8.30 до 17.30 по адресу: 173000, Новгородская область, г. Великий Новгород, 

ул. Большая Московская, д. 14 (Государственное областное казенное 

учреждение «Центр муниципальной правовой информации»). Контактные 

данные: (88162) 502-408, 8-902-147-40-80, 8-950-683-42-33.  

Предварительная дата конкурсного отбора: 03 мая 2023 года.  

Документы принимаются в электронном виде посредством сервиса 

электронной подачи заявки для участия в конкурсном отборе, размещенного 

на официальном сайте ГОКУ «ЦМПИ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и на прошитом и пронумерованном 

бумажном носителе в течение 30 календарных дней со дня начала приема 

заявок. 

Для участия в конкурсном отборе в обязательном порядке 

предоставляются следующие документы:  

1. заявка для участия в конкурсном отборе по форме согласно 

приложению № 1 к Порядку предоставления и методике распределения 

субсидий бюджетам городского округа, муниципальных округов, городских 

и сельских поселений Новгородской области на поддержку реализации 

проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий, в рамках приоритетного 

регионального проекта «Территориальное общественное самоуправление 

(ТОС) на территории Новгородской области» (приложение № 5 

государственной программы «Государственная поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 

20.06.2019 № 229 «О государственной программе Новгородской области;  

2. проект территориального общественного самоуправления в виде 

решения общего собрания (конференции) территориального общественного 

самоуправления, оформленного протоколом о предложениях по решению 
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вопросов местного значения, с приложением листа регистрации участников 

собрания (конференции) территориального общественного самоуправления;  

3. выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета) 

городского округа, муниципального округа, городского, сельского 

поселения, подтверждающая объем финансового обеспечения расходных 

обязательств городского округа, муниципального округа, городского, 

сельского поселения по софинансированию в текущем году реализации 

проектов территориальных общественных самоуправлений, заверенная 

руководителем финансового органа и Мэром городского округа, Главой 

муниципального округа, Главой городского, сельского поселения или Главой 

муниципального района, в случае если в соответствии с частью 2 статьи 34 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация городского, сельского поселения не образуется; 

4. заверенные копии муниципальных правовых актов о регистрации 

устава территориального общественного самоуправления (с приложением 

устава) и об установлении границ территорий, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление; 

5. заверенная копия муниципального правового акта об утверждении 

муниципальной программы развития территорий, содержащей мероприятие, 

направленное на реализацию проекта территориального общественного 

самоуправления на соответствующий финансовый год; 

6. документы, подтверждающие стоимость проекта территориального 

общественного самоуправления (смета, сметный расчет, прейскурант, прайс-

лист и другие); 

7. копии информационных материалов, ссылки на сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ТВ-ресурсы, 

которые касаются освещения ПРП «ТОС», деятельности территориального 

общественного самоуправления, за 12 месяцев, предшествующих дате 

подачи заявки; 

8. письмо-подтверждение Администрации городского округа, 

муниципального округа, городского, сельского поселения или 

Администрации муниципального района, в случае если в соответствии с 

частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Администрация городского, сельского поселения не образуется, 

об отсутствии борщевика Сосновского на территории реализации проектов 

территориальных общественных самоуправлений и прилегающей к ней 

территории в радиусе 20 метров, за исключением заявок с проектами, 

направленными на ликвидацию борщевика Сосновского; 

consultantplus://offline/ref=B1DFA10AC501FC299F347085277E13D727F50F550017E95E7CA2A8DDBD03EE32CD504C12941FC4A386A9D2B3D91C47BF15B7ACAE7BD51313vDO5N
consultantplus://offline/ref=A1E93E727D3813E3DF758FD08797F7D90F31C5F537F2D7DD4654A3A2459BF2070657A73D5078CB15ECC97A05B6370D273678AED3B3B43EA6u2Q9P
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9. справка Администрации городского округа, муниципального округа, 

поселения или Администрации муниципального района в случае, если в 

соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» Администрация поселения не образуется, о 

численности проживающих на территории территориального общественного 

самоуправления, в том числе старше 16 лет, по состоянию на 01 января 

текущего финансового года. 

 

Проекты не допускаются к участию в конкурсном отборе в случаях: 

несоответствия заявки установленной форме; 

представления заявки и документов позднее установленного срока; 

предоставления неполного пакета документов. 

 

Под проектами территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий, 

реализуемыми в городском округе, муниципальном округе, поселении в 

рамках приоритетного регионального проекта «Территориальное 

общественное самоуправление (ТОС) на территории Новгородской области», 

понимаются проекты, отобранные населением городского округа, 

муниципального округа, поселения на собрании (конференции) членов 

территориальных общественных самоуправлений и направленные на 

вовлечение граждан в решение вопросов местного значения городского 

округа, муниципального округа, поселения, предусмотренных статьями 14, 

16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры; 

обеспечение условий для развития физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (за исключением 

обустройства новых спортивных площадок); 

организация благоустройства территории городского округа, 

муниципального округа, поселения в соответствии с утвержденными 

правилами благоустройства, в том числе благоустройство территорий 

парковок (за исключением обустройства новых детских игровых площадок); 

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью; 
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создание условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам - для поселений; 

создание условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения - для городского округа, 

муниципальных округов; 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;  

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов - для поселений; 

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

- для городского округа, муниципальных округов; 

иные вопросы, отнесенные к полномочиям по реализации вопросов 

местного значения городского округа, муниципального округа, поселения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Исключение составляет реализация вопросов местного значения 

городского округа, муниципального округа, поселения, связанных с 

дорожной деятельностью, выполнением мероприятий по капитальному 

строительству и реконструкции объектов инфраструктуры.  

_____________________________ 

 


