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Министерством региональной политики Новосибирской области (далее – министерство)
в соответствии с приказом от 01 февраля 2019 года № 8 объявляется конкурс
социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры.

В конкурсе могут участвовать муниципальные образования Новосибирской области,
наделенные статусом городского поселения и сельского поселения, от имени которых
выступают администрации городских и сельских поселений в лице глав поселений или
иных уполномоченных лиц в соответствии с уставами муниципальных образований
Новосибирской области (далее также ‒ соискатели грантов).

Для участия в конкурсе соискатель гранта направляет в министерство следующую
информацию и документы:

1) заявку на бумажном носителе в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Порядку, а также её электронную копию;

2) копию правоподтверждающего документа муниципальной собственности
(свидетельства о государственной регистрации права, выписка из Единого
государственного реестра недвижимости) на объект, в отношении которого проектом
планируется использовать грант или документ (документы), подтверждающий
(подтверждающие) направление пакета документов на регистрацию права
муниципальной собственности на объект, в отношении которого планируется
использовать грант, в уполномоченный орган;

3) если проект предполагает использование земельного участка ‒ копию свидетельства
о государственной регистрации права муниципальной собственности на земельный
участок, выписку из Единого государственного реестра недвижимости или документа
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области о
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предоставлении земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена (для случаев, предусмотренных Законом Новосибирской области от
18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами
государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3
Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Новосибирской области») или документа, подтверждающего право
распоряжения земельным участком, государственная собственность на который не
разграничена, в силу закона;

4) локальный сметный расчет (в случае проведения строительных работ), прайс-лист (в
случае приобретения товара);

5) сведения о банковских реквизитах соискателя гранта;

6) в случае передачи части полномочий по решению вопросов местного значения
поселения органу местного самоуправления муниципального района, а также в случае
передачи части полномочий по решению вопросов муниципального района органу
местного самоуправления поселения ‒ копию соглашения о передаче части указанных
полномочий;

7) документальное подтверждение оказания поддержки жителями представленного на
конкурс проекта (протоколы публичных слушаний, собраний, сходов, опросов жителей
поселения, решения, принятые территориальными общественными самоуправлениями
или иные документы);

8) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении
поселения;

9) решение представительного органа муниципального образования Новосибирской
области, подтверждающее готовность предусмотреть в местном бюджете необходимые
средства на реализацию проекта, в случае прохождения им конкурсного отбора;
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10) фотографии, отражающие состояние территории (объекта) поселения до начало
реализации проекта (если проект предполагает проведение работ по благоустройству,
ремонту объектов поселения) и т.п.

Соискатель гранта вправе представить в министерство иные документы и информацию,
подтверждающие необходимость предоставления гранта.

Условия участия в конкурсе.

Устанавливаются следующие требования к финансовому обеспечению социально
значимого проекта:

1) грант из областного бюджета Новосибирской области предоставляется на один
проект не более 800 000 рублей;

2) софинансирование за счет средств местного бюджета городского, сельского
поселения – не менее 1 % от суммы гранта из областного бюджета Новосибирской
области.

Соискателем гранта на социально значимый проект может быть предоставлено на
конкурсный отбор не более одной заявки.

Муниципальное образование, принимающие участие в конкурсе, подтверждает наличие
поддержки представленного проекта жителями (группой жителей) соответствующего
поселения.

К участию в конкурсном отборе допускаются проекты, направленные на:
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1) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;

3) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

4) организацию благоустройства территории поселения;

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию
транспортного обслуживания населения в границах поселения;

6) организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;

7) сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

8) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организацию
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
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10) дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

11) решение иных вопросов местного значения, направленных на развитие общественной
инфраструктуры поселений в соответствии с положениями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

Решение о победителях конкурса принимается конкурсной комиссией с учетом мнения
экспертного совета и следующих критериев:

1) актуальность заявленной проблемы, на решение которой направлен проект, для
муниципального образования;

2) конкретность и социальная значимость ожидаемых результатов проекта;

3) перспективы использования результатов проекта;

4) соответствие целям конкурса.

Победители конкурса определяются в двух категориях муниципальных образований:

1) городские поселения;
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2) сельские поселения.

Срок выполнения проектов ‒ до 31 декабря 2019 года.

Сроки, время и место приема заявок на участие в конкурсе:

1) начало приема заявок на участие в конкурсе – 04.02.2019;

2) последний день приема заявок на участие в конкурсе – 18.02.2019.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни:

1) понедельник – четверг с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:45);

2) пятница с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 13:45) по адресу: г. Новосибирск, Красный
проспект, 18, каб. 418.

Контактные телефонные номера для получения консультационной помощи: 8 (383) 238
65 77, mamv@nso.ru.

Форма заявки .

Порядок проведения конкурса социально значимых проектов в сфере развития
общественной инфраструктуры .
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