
 

 

Общенациональная ассоциация 

территориального общественного 

самоуправления 

Фонд содействия развитию  

муниципальных образований 

«Ассоциация территорий  

расположения атомных 

электростанций» 
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе социально значимых проектов  

территориального общественного самоуправления «ТОС, в котором я 

живу» в муниципальных образованиях расположения атомных 

электростанций в 2021 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса социально значимых проектов территориального общественного 

самоуправления «ТОС, в котором я живу» в муниципальных образованиях 

расположения атомных электростанций в 2021 году (далее – Положение, 

конкурс), его цели и задачи, направления проектов, требования к заявкам, а 

также порядок определения победителей. 

1.2. Целью конкурса является создание безопасной среды 

проживания, благоприятных условий для здорового образа жизни и стимулов 

для формирования и развития территориального общественного 

самоуправления (далее – ТОС) в муниципальных образованиях 

расположения АЭС (далее – муниципалитет). 

1.3. Задачи Конкурса: 

1.3.1. Реализация проектов ТОС направленных на улучшение среды 

проживания жителей на территории общественного самоуправления, а также 

создание условия для здорового образа жизни;  

1.3.2. повышение активности и профессионального уровня членов 

ТОС. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Организаторами конкурса являются: 

2.1.1. Фонд содействия развитию муниципальных образований 

«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (далее – 

Фонд «АТР АЭС»; 

2.1.2. Ассоциация «Общенациональная ассоциация территориального 

общественного самоуправления» (далее – ОАТОС).  
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3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. В конкурсе принимают участие проекты, направленные на 

самостоятельное и под свою ответственность осуществление ТОС 

собственных инициатив по направлениям: 

3.1.1. проекты, направленные на улучшение среды проживания 

жителей территориального общественного самоуправления;  

3.1.2. проекты, направленные на создание благоприятной среды для 

здорового образа жизни. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие проекты, реализуемые на 

территориях следующих муниципальных образований: 

 Балаковский муниципальный район Саратовской области; 

 Билибинский муниципальный район Чукотского автономного 

округа; 

 Город Волгодонск, Дубовский муниципальный район Ростовской 

области; 

 Город Десногорск, Рославльский муниципальный район 

Смоленской области; 

 Городской округ Заречный Свердловской области; 

 Город Курчатов Курской области; 

 Городской округ город Нововоронеж Воронежской области; 

 Город Певек Чукотского автономного округа; 

 Город Полярные Зори с подведомственной территорией 

Мурманской области; 

 Сосновоборский городской округ Ленинградской области; 

 Удомельский городской округ Тверской области. 

 

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в отношении мероприятий, которые 

реализуются в течение 2021 г. 

4.2. Первичный отбор конкурсных заявок в муниципалитетах 

проводится с участием ТОС в срок с 10 февраля 2021 г. по 1 апреля 2021 г.  

4.3. Подача заявок на Конкурс осуществляется со 2 апреля по 

23апреля 2021 г. 

4.4. Рассмотрение заявок конкурсной комиссией и определение 

победителей проводятся с 24 апреля по 14 мая 2021 г. 

4.5. Список проектов-победителей Конкурса публикуется на 

общедоступных информационных ресурсах муниципальных образований и 

официальных сайтах: 

 АО «Концерн Росэнергоатом» www.rosenergoatom.ru; 

http://www.rosenergoatom.ru/
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 Фонд «АТР АЭС» www.anppt.ru; 

 Общенациональная ассоциация ТОС www.oatos.ru. 

4.6. Реализация проектов-победителей Конкурса осуществляется с 

момента признания Участника победителем Конкурса до 20 декабря 2021 г. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

1.1. Для участия в конкурсе ТОС, учрежденные в муниципалитетах, 

представляют в конкурсную комиссию проекты в электронном виде на адрес: 

atomtos@mail.ru в установленные сроки подачи заявок на Конкурс. 

1.2. Проект должен включать в себя следующие документы: 

1.2.1. Рекомендательное письмо органов местного самоуправления 

и/или руководства АЭС о поддержке заявки ТОС;  

1.2.2. Заявку ТОС, оформленную в произвольной форме; 

1.2.3. Информационную карту согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

1.2.4. Копию протокола инициативной группы по созданию ТОС; 

1.2.5. Копию решения представительного органа муниципального 

образования об установлении границ территории, на которой осуществляется 

ТОС; 

1.2.6. Копию протокола собрания (конференции) о создании ТОС; 

1.2.7. Копию устава ТОС; 

1.2.8. Копию документа, подтверждающего регистрацию устава ТОС 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 

образования; 

1.2.9. Документы, обосновывающие расходы на проект (коммерческие 

предложения, локальная смета, иные документы); 

1.2.10. Учредительные документы НКО, банковские реквизиты и 

сведения о лице, уполномоченном подписывать договоры от имени НКО (для 

ТОС, созданных без образования юридического лица) 

1.3. Рассмотрение и оценка проектов, подведение итогов конкурса и 

определение победителей конкурса осуществляются конкурсной комиссией в 

составе согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

1.4. Проекты, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, к участию в конкурсе не допускаются.  

1.5. Направивший проект ТОС вправе отозвать свой проект в любое 

время до окончания срока подачи проектов.  

Представленные на конкурс документы не возвращаются. 

1.6. Если ТОС создан без образования юридического лица, реализация 

проекта осуществляется через местную НКО, информация о которой 

представляется в составе проекта. 

1.7. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в срок до 

15 мая 2021 г. 

http://www.anppt.ru/
http://www.oatos.ru/
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1.8. Оценка проектов проводится по следующим критериям: 
№ 

п/п 

Группа 

критериев 

 

Критерий Значимость  

критерия 

Балл 

1 2 3 4 5 

1. 

О
б

о
сн

о
в
ан

н
о
ст

ь
  

и
 а

к
ту

ал
ь
н

о
ст

ь
 

п
р
о
ек

та
 

обоснованность и актуальность 

проблемы, на решение которой 

направлен проект 

не обоснована 0 

частично обоснована 3 

обоснована в полной мере 5 

соответствие цели и задач 

проекта проблеме, на решение 

которой направлен проект 

 

не соответствует 0 

частично соответствует 3 

полностью соответствует 5 

2. 

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

ст
о
и

м
о
ст

и
 п

р
о
ек

та
 

обоснованность расходов, 

предусмотренных в проекте, на 

основании представленных 

документов 

не представлены 

коммерческое 

предложение, локальная 

смета, иные документы, 

обосновывающие 

расходы, 

предусмотренные 

проектом 

0 

представлены 

коммерческое 

предложение, локальная 

смета, иные документы, 

обосновывающие часть 

расходов, 

предусмотренных 

проектом 

3 

представлены 

коммерческие 

предложения, локальная 

смета, иные документы, 

обосновывающие все 

расходы, 

предусмотренные 

проектом 

5 

эффективность заявленных 

методов решения проблем, 

обозначенных в проекте 

методы неэффективны 0 

методы малоэффективны 3 

высокая степень 

эффективности методов 

5 

 

 

3. 

С
о
ф

и
н

ан
си

р
о
в
ан

и
е 

п
р
о
ек

та
 

предоставление целевых 

денежных средств 

(безналичные и/или наличные 

средства) на частичное 

выполнение задач по проекту,  

отсутствует 0 

от 0,1% до 10% 

включительно 

1 

от 11% до 20% 

включительно 

3 

21% и выше 5 

 выделение трудовых ресурсов, отсутствует 0 
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необходимых для реализации 

проекта 

от 0,1% до 10% 

включительно 

1 

от 11% до 20% 

включительно 

3 

21% и выше 5 

4. 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
с

ть
 п

р
о
ек

та
 доля благополучателей проекта 

в общем количестве граждан, 

проживающих в границах ТОС 

 

до 19,99% 

 

1 

от 20 до 59,99% 

 

3 

60% и выше 5  

1.9. За каждый из критериев, указанных в пункте 4.7 настоящего 

Положения, каждый член конкурсной комиссии присваивает проектам 

баллы. Результаты оценки проекта заносятся членами конкурсной комиссии в 

оценочные листы согласно приложению 3 к Настоящему Положению, на 

основании которых формируется сводная рейтинговая таблица. 

1.10. Итоговая оценка проекта рассчитывается по следующей формуле: 

 

ИО – итоговая оценка по одной заявке автора (баллов); 

 – весовое значение соответствующего (i) критерия; 

 – балл, выставляемый членом конкурсной комиссии по 

соответствующему (i) критерию; 

k – количество членов конкурсной комиссии; 

n – количество критериев. 

1.11. Итоговая оценка проекта увеличивается на 4 балла, если проект 

является уникальным, важным и отличается от других проектов. 

1.12. По результатам оценки проектов конкурсная комиссия принимает 

решение о победителях конкурса, которое оформляется соответствующим 

протоколом.  

1.13. Победителями конкурса признаются проекты, набравшие 

наибольшую сумму баллов. При равном количестве баллов в указанный 

перечень включаются проекты с более ранней датой и временем 

представления документов. 

1.14. Победители конкурса получают финансирование (денежную 

премию) в размере не более 2 миллионов рублей на реализацию проекта. 

1.15. ОАТОС заключает с победителями конкурса договоры о 

предоставлении финансирования (денежной премии), в которых 

предусматривается срок реализации проекта (мероприятия), размер денежной 

премии, порядок и сроки предоставления отчетности об использовании 

денежной премии и результатах реализации проектов (мероприятий), 

порядок возврата средств денежной премии в случае нецелевого 

использования или неиспользования в установленные сроки, а также 

согласие получателя денежной премии на осуществление уполномоченными 

:где )),ОЦЗК((ИО
11

ii

nk

 

iЗК

iОЦ
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представителями организаторов конкурса проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления денежной премии. 

1.16. В случае, если победителем конкурса становится ТОС без 

образования юридического лица, финансирование проекта (оплата услуг, 

товаров) предусмотренное для реализации проекта осуществляется Фондом 

«АТР АЭС» путем заключения договора целевого финансирования с местной 

НКО, указанной в информационной карте проекта, по предварительно 

согласованной смете. 

1.17. В случае установления факта нецелевого использования товаров 

(услуг), приобретенных (полученных) за счет денежной премии, победители 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

1.18. В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.2 

настоящего Положения, или предоставления заведомо ложных сведений, а 

также в случае отказа победителей конкурса от реализации заявленного 

проекта, организаторы конкурса имеют право осуществить финансирование 

другого проекта, предоставившего ранее заявку на участие в конкурсе, но не 

вошедшего в число победителей.  
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Приложение 1  

к Положению о конкурсе социально 

значимых проектов территориального 

общественного самоуправления «ТОС, 

в котором я живу» в муниципальных 

образованиях расположения атомных 

электростанций в 2021 году 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  
__________________________________________________________ 

(наименование ТОС) 

_________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, населенного пункта) 

__________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

 

№ п/п Содержание Описание 

1. Общие сведения о ТОС: 

1.1. Дата учреждения ТОС (дата регистрации устава 

ТОС в органе местного самоуправления 

муниципального образования) 

 

1.2. Является ли ТОС юридическим лицом, дата 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица 

 

1.3. Сведения о руководителе ТОС (фамилия, имя, 

отчество, контактный телефон, электронная почта) 
 

1.4. Границы ТОС: улицы, переулки, кварталы 

(перечислить) 
 

1.5. Количество жителей в границах ТОС старше 16 

лет (человек) 
 

2. Сведения о проекте: 

2.1. Направление проекта  

2.2. Дата начала реализации проекта  

2.3. Дата окончания реализации проекта  

2.4. Цель проекта   

2.5. Задачи проекта  

2.6. Описание обоснованности и актуальности  
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проблемы, на решение которой направлен проект 

2.7. Количество членов ТОС, участвующих в 

реализации проекта, и их вклад в реализацию 

проекта 

 

2.8. Количество граждан, привлекаемых к реализации 

проекта, и их вклад в реализацию проекта 
 

2.9. Количество человек, проживающих в границах 

ТОС, которые будут пользоваться результатами 

проекта 

 

2.10. Описание проекта (описание мероприятий по 

реализации проекта) 
 

2.11. Ожидаемые результаты реализации проекта  

(какие конкретно количественные и качественные 

изменения произойдут в случае реализации 

проекта) 

 

2.12. Описание возможностей дальнейшего развития 

проекта после окончания его реализации 

(использование, содержание и др.) 

 

2.13. Лицо, ответственное за реализацию проекта 

(фамилия, имя, отчество, контактный телефон, 

электронная почта) 

 

3. Источники финансирования проекта (рублей): 

3.1. Общая стоимость проекта, в том числе:  

3.1.1. средства денежной премии (не более 2 млн. 

рублей) 

 

3.1.2. 

 

собственные средства ТОС и привлекаемые 

средства (при наличии, не является 

обязательным условием), из них: 

 

3.1.2.1 собственные денежные средства членов ТОС  

3.1.2.2 привлекаемые денежные средства (при наличии)  

3.1.3. трудовое участие активистов ТОС  

4. Мероприятия по реализации проекта: 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров, работ, 

услуг 

Количество Единица 

измерения 

Цена Всего 

(рублей) 
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4.1. За счет средств денежной премии (не более 100 

тыс. рублей) 

 

4.1.1.      

4.1.2.      

4.1.3.      

4.2. За счет собственных средств ТОС и привлекаемых 

ТОС средств (при наличии, не является 

обязательным условием): 

 

4.2.1.      

4.2.2.      

4.2.3.      

Всего (п. 4.1 +п. 4.2)  

5.  Календарный план работ по проекту: 

№ 

п/п 

Основные этапы 

проекта и 

мероприятия 

Срок  

реализации 

Место  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

     

     

6. Название НКО (для ТОС, созданных без образования юридического лица) 

  

 

«___» ____________ 20__ г. 

Руководитель ТОС «______________________________» 
                                                                    (наименование ТОС) 

ФИО ________________________ Подпись ________________    

 

Руководитель НКО _______________________________________ 

ФИО _________________________Подпись __________________ 
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Приложение 2  

к Положению о конкурсе социально 

значимых проектов территориального 

общественного самоуправления «ТОС, 

в котором я живу» в муниципальных 

образованиях расположения атомных 

электростанций в 2021 году 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

1. Кидяев Виктор Борисович – Председатель Правления 

Общенациональной ассоциации, депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сопредседатель конкурсной 

комиссии; 

2. Ткебучава Джумбери Леонтович – Первый заместитель 

Генерального директора по корпоративным функциям АО «Концерн 

«Росэнергоатом», сопредседатель конкурсной комиссии; 

3. Козловский Александр Николаевич - первый заместитель 

Председателя Правления Общенациональной ассоциации, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

4. Нетяга Николай Николаевич – глава городского округа города 

Нововоронеж Воронежской области, председатель Фонда содействия 

развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий 

расположения атомных электростанций»; 

5. Чурилова Светлана Викторовна – ответственный секретарь 

Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация 

территорий расположения атомных электростанций»; 

6. Пашаян Карина Львовна – Главный эксперт Департамента по 

работе с регионами и органами государственной власти АО «Концерн 

«Росэнергоатом»; 

7. Юдин Захарий Геннадьевич – Директор Общенациональной 

ассоциации ТОС. 
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Приложение 3  

к Положению о конкурсе социально 

значимых проектов территориального 

общественного самоуправления «ТОС, 

в котором я живу» в муниципальных 

образованиях расположения атомных 

электростанций в 2021 году 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

социально значимого проекта 

территориального общественного самоуправления 
_______________________________________________________________ 

(наименование) 

Муниципальное образование__________________________________________________ 
                                                                      (наименование муниципального образования, населенный пункт) 

Член комиссии ____________________________________________________________ 
(ФИО) 

№ 

п/п 
Группа критериев Критерий Балл 

1 2 3 4 

1. 

Обоснованность и 

актуальность 

проекта 

обоснованность и актуальность проблемы, 

на решение которой направлен проект  

(не обоснована - 0 баллов; частично 

обоснована – 3 балла; обоснована в полной 

мере - 5 баллов)  

  

соответствие цели и задач проекта 

проблеме, на решение которой направлен 

проект (не соответствует - 0 баллов; 

частично соответствует - 3 балла; 

полностью соответствует - 5 баллов)  

  

2. 

 

Обоснование 

стоимости проекта 

обоснованность расходов, 

предусмотренных в проекте, на основании 

представленных документов (не 

представлены коммерческое предложение, 

локальная смета, иные документы, 

обосновывающие расходы, 

предусмотренные проектом, - 0 баллов; 

представлены коммерческое предложение, 

локальная смета, иные документы, 

обосновывающие часть расходов, 

предусмотренных проектом, - 3 балла; 

представлены коммерческое предложение, 

локальная смета, иные документы, 

обосновывающие все расходы, 

предусмотренные проектом, - 5 баллов)  
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доля привлекаемых средств из 

внебюджетных источников 

финансирования проекта от общем объеме 

расходов на реализацию проекта 

(отсутствует - 0 баллов; от 0,1% до 10% 

включительно - 2 балла; от 11% до 20% 

включительно - 4 балла; от 21% и выше - 5 

баллов)  

  

эффективность заявленных методов 

решения проблем, обозначенных в проекте 

(методы неэффективны - 0 баллов; методы 

малоэффективны - 3 балла; высокая 

степень эффективности методов - 5 баллов)  

  

3. 
Софинансирование 

проекта   

Доля привлекаемых средств для реализации 

проекта (отсутствует - 0 баллов; от 0,1% до 

10% включительно - 2 балла; от 11% до 

20% включительно - 4 балла; от 21% и 

выше - 5 баллов) 

 

4. 
Трудовые ресурсы 

проекта 

Доля трудовых ресурсов, необходимых для 

реализации проекта (отсутствует - 0 баллов; 

от 0,1% до 10% включительно - 2 балла; от 

11% до 20% включительно - 4 балла; от 

21% и выше - 5 баллов) 

 

5. 

 

 

Социальная 

эффективность 

проекта 

доля благополучателей проекта в общем 

количестве граждан, проживающих в 

границах ТОС (до 19,99% - 1 балл; от 20% 

до 59,99% - 3 балла; 60% и выше - 5 

баллов)  

  

6. 

Дополнительные баллы:   

Проект является уникальным, важным и отличается от других 

проектов (4 балла с обязательным пояснением в комментариях 

оценочного листа) 

  

Итоговый балл проекта   

Комментарии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись члена комиссии: ______________________/_____________________/ 
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