
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « /$ » /Л- 2019 г. № // 
г. Калининград 

О проведении конкурсного отбора 
инициативных проектов по направлению 
«Благоустройство территорий общего 
пользования» в городском округе 
«Город Калининград» и утверждении 
порядка его проведения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 21.11.2019 № 1076 «Об утверждении Положения о реализации 
инициативных проектов в городском округе «Город Калининград», решением о 
бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов, муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды городского округа «Город Калининград», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 20.10.2014 № 1640 (в редакции от 15.11.2019 № 1067), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в 2020 году конкурсный отбор инициативных проектов по 
направлению «Благоустройство территорий общего пользования» в городском 
округе «Город Калининград». 

2. Утвердить порядок проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов по направлению «Благоустройство территорий общего пользования» в 
городском округе «Город Калининград» (приложение). 

3. Определить комитет городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Купцов А.А.) организатором конкурсного отбора 
инициативных проектов по направлению «Благоустройство территорий общего 
пользования» в городском округе «Город Калининград». 

4. Установить срок проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов по направлению «Благоустройство территорий общего пользования» в 
городском округе «Город Калининград» до 30 апреля 2020 года. 

5. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 



настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской области 
для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Г ород Калининград» 
Купцова А.А. 

И.о. главы городского округа А. Федяшов 

Заболотина И.Н. 
92-33-56 



Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа 
«Город Калининград» 
от «/if» // 2019 г. № ///У 

Порядок 
проведения конкурсного отбора инициативных проектов по направлению 

«Благоустройство территорий общего пользования» 
в городском округе «Город Калининград» 

1. Настоящий документ устанавливает правила проведения в 2020 году 
конкурсного отбора инициативных проектов в сфере благоустройства 
территорий общего пользования, представленных инициативными группами 
жителей городского округа «Город Калининград», индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами и общественными организациями, 
реализация которых осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа «Город Калининград» с привлечением денежных средств инициативных 
групп (далее - Порядок, конкурсный отбор, инициативный проект, городской 
округ). 

2. Конкурсный отбор осуществляется с целью определения инициативных 
проектов, реализация которых будет осуществляться в городском округе в 
2020 году. 

3. Конкурсный отбор проводится в соответствии с Положением о 
реализации инициативных проектов в городском округе «Город Калининград», 
утвержденным постановлением администрации городского округа от 
21.11.2019 № 1076 (далее - Положение о реализации инициативных проектов), 
и настоящим Порядком. 

4. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значении, установленном в Градостроительном кодексе 
Российской Федерации, Правилах благоустройства территории городского 
округа, утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда 
(далее - Правила благоустройства территории городского округа), а также в 
Положении о реализации инициативных проектов. 

5. Организатор конкурсного отбора (далее — Организатор) осуществляет 
функции, установленные Положением о реализации инициативных проектов, а 
также указанные в пунктах 12-14 настоящего Порядка. 

6. Представляемый на конкурсный отбор инициативный проект должен 
соответствовать следующим требованиям: 

- должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2.1-2.2 
Положения о реализации инициативных проектов; 

- должен содержать мероприятия по благоустройству или улучшению 
существующего благоустройства территорий общего пользования городского 
округа и (или) элементов благоустройства этих территорий; 



- должен соответствовать Правилам благоустройства территории 
городского округа; 

- не должен содержать мероприятий (работ) по строительству и 
реконструкции объектов капитального строительства и линейных объектов, а 
также мероприятий (работ) по капитальному ремонту объектов капитального 
строительства и линейных объектов, требующих проведения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) проверки достоверности 
определения сметной стоимости в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- расходы на реализацию инициативного проекта за счет средств бюджета 
городского округа не должны превышать 1 ООО ООО рублей (без учета 
денежных средств инициативных групп). 

7. Инициативный проект должен содержать следующую информацию: 
- наименование и цель реализации инициативного проекта; 
- место реализации инициативного проекта; 
- описание проблемы, на решение которой направлен инициативный 

проект; 
- перечень и объем работ, предусмотренных инициативным проектом; 
- стоимость реализации инициативного проекта с приложением расчета 

(сметы расходов); 
- размер финансового участия инициативной группы (в рублях); 
- ожидаемые результаты реализации, социальная значимость 

инициативного проекта. 
8. Заявка на участие в конкурсном отборе инициативных проектов 

оформляется по форме, представленной в приложении № 1 к настоящему 
Порядку. 

9. К заявке прилагаются: 
- инициативный проект; 
- протокол (протоколы) общего собрания участников инициативной 

группы; 
- фото-, видео-, аудиозаписи общего собрания (общих собраний) 

участников инициативной группы (при наличии); 
- документы, подтверждающие стоимость инициативного проекта 

(сводный (локальный) сметный расчет на работы, услуги, товары в рамках 
реализации инициативного проекта, прайс-лист на закупаемое оборудование 
или технику и др.); 

- гарантийное письмо от инициативной группы о готовности принять 
участие в софинансировании инициативного проекта и размере 
софинансирования (в рублях); 

- фото-, видеосъемка, свидетельствующая о неудовлетворительном 
состоянии объекта в составе инициативного проекта (при наличии); 

- согласие субъекта персональных данных на их обработку (приложение 
№ 2 к настоящему Порядку). 

Документы, прилагаемые к заявке, должны быть пронумерованы и 



прошнурованы. 
10. Заявка и документы направляются Организатору уполномоченным 

представителем инициативной группы через муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МКУ «МФЦ») по адресу 
г. Калининград, площадь Победы, д. 1 или заказным почтовым отправлением 
по адресу 236022, г. Калининград, площадь Победы, д. 1. 

Специалист МКУ «МФЦ», принимающий заявку, сканирует 
представленные документы, выдает заявителю расписку в приеме документов с 
указанием даты и времени приема. 

В случае направления заявки и документов, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка, заказным почтовым отправлением все документы, 
представляемые на бумажном носителе, должны представляться в оригинале 
или в нотариально удостоверенных копиях. 

11. Протокол общего собрания участников инициативной группы должен 
содержать: 

- дату и время проведения общего собрания; 
- состав инициативной группы; 
- фамилию, имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон 

представителя (представителей) инициативной группы; 
- предложения инициативной группы, сформированные с целью 

подготовки инициативного проекта; 
- информацию о принятии решения о размере софинансирования 

инициативного проекта (в рублях); 
- подписи участников инициативной группы. 
12. Заявки, поданные по истечении срока приема заявок, 

установленного в извещении, не рассматриваются и возвращаются 
Организатором в течение 10 рабочих дней после их поступления. 

13. Инициативная группа на основании решения общего собрания 
участников вправе отозвать поданную заявку, обратившись с заявлением к 
Организатору в течение 3 рабочих дней, предшествующих дате подведения 
итогов конкурсного отбора. Организатор осуществляет возврат поступивших от 
инициативной группы документов, представленных для участия в конкурсном 
отборе, в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления об отзыве 
заявки. 

14. Организатор при получении заявки на участие в конкурсном отборе 
определяет структурное подразделение администрации, к компетенции 
которого относятся вопросы реализации инициативного проекта. 

В случае если реализация инициативного проекта, представленного в 
составе заявки на участие в конкурсном отборе, относится к компетенции 
комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации 
городского округа, Организатор передает заявку и документы в указанный 
комитет в течение 5 рабочих дней с даты их поступления Организатору. 



Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа при поступлении заявки и документов 
осуществляет функцию Организатора, указанную в дефисе 9 пункта 3.8 
Положения о реализации инициативных проектов, по завершении которой в 
срок не более 3 рабочих дней до даты заседания конкурсной комиссии по 
рассмотрению и оценке инициативных проектов передает заявку с 
документами и свое заключение Организатору. 

15. Проверка стоимости инициативного проекта осуществляется 
Организатором (в случае, указанном в третьем абзаце пункта 14 настоящего 
Порядка, - комитетом развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа) или подведомственным муниципальным 
учреждением (унитарным предприятием), к сфере деятельности которого 
относятся вопросы реализации (контроля реализации, осуществления закупок в 
целях реализации) инициативного проекта либо функцией которого является 
разработка проектной, сметной документации на включенные в инициативный 
проект работы (услуги). 

16. Полномочия и порядок работы конкурсной комиссии определены 
Положением о реализации инициативных проектов и настоящим Порядком. 

17. Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке 
инициативных проектов проводится в течение 20 рабочих дней с даты 
окончания срока приема заявок. 

18. Члены конкурсной комиссии осуществляют оценку инициативных 
проектов в соответствии с критериями и системой оценки с присвоением 
баллов, которые представлены в приложении № 3 (в отношении инициативных 
проектов, реализация которых относится к компетенции комитета городского 
хозяйства) и приложении № 4 (в отношении инициативных проектов, 
реализация которых относится к компетенции комитета развития дорожно-
транспортной инфраструктуры) к настоящему Порядку. 

19. Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается как 
среднее арифметическое значение баллов, присвоенных инициативному 
проекту членами конкурсной комиссии, участвующими в заседании. 

На основании итоговой оценки составляется рейтинг инициативных 
проектов от максимального количества баллов к минимальному. При равенстве 
итоговых оценок более высокий рейтинг присваивается инициативному 
проекту, представленному на конкурсный отбор ранее другого проекта(ов), 
получившего(их) такую же итоговую оценку. 

20. Победителями конкурсного отбора признаются 10 инициативных 
проектов, имеющих наивысший рейтинг. 

21. Срок для перечисления денежных средств инициативных групп - 20 
календарных дней с даты принятия решения о реализации инициативных 
проектов в городском округе (подписания постановления администрации 
городского округа) (далее - Решение о реализации). 

22. Организатор обеспечивает информационную открытость проведения 
конкурсного отбора и его результатов путем размещения информации на 



официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет, 
опубликования в газете «Гражданин» и уведомления инициативных групп в 
случаях, сроки и порядке, которые установлены дефисами 2, 4, 10-12 пункта 
3.8, пунктами 3.10, 3.23, 4.3, 4.7 Положения о реализации инициативных 
проектов в городском округе. 

В уведомление, направляемое представителям инициативных групп, 
направивших инициативные проекты, в отношении которых принято Решение о 
реализации, включается в том числе информация о последствиях 
неперечисления в бюджет городского округа средств софинансирования 
инициативной группы на реализацию инициативного проекта в объеме и срок, 
которые установлены Решением о реализации, в соответствии с пунктом 4.6 
Положения о реализации инициативных проектов в городском округе. 

23. В случае если реализация инициативного проекта, в отношении 
которого принято Решение о реализации, относится к компетенции комитета 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского 
округа, указанный комитет является главным администратором средств 
бюджета по такому инициативному проекту и исполняет соответствующие 
функции, установленные пунктами 4.8, 4.11, 4.12 Положения о реализации 
инициативных проектов в городском округе. 



Приложение № 1 
к Порядку проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов по направлению 
«Благоустройство территорий 
общего пользования» в городском 
округе «Город Калининград» 

Заявка 
на участие в конкурсном отборе инициативных проектов 

по направлению «Благоустройство территорий общего пользования» 
в городском округе «Город Калининград» 

1. Наименование и цель инициативного проекта: 

2. Мероприятия по реализации инициативного проекта: 
Таблица 1 

№ Виды работ Цена работ Объем работ Сумма расходов Примечание (наличие 
п/п (услуг) (услуг) (руб.) (услуг) (руб.) обосновывающих 

документов, локальных 
сметных расчетов, 

коммерческих 
предложений и т.п.) 

1 

2 

Итого - - -

3. Планируемые источники финансирования мероприятий 
инициативного проекта: 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Виды источников Сумма (руб.) 

1 Бюджет городского округа1 

2 Денежные поступления инициативной группы 

Итого: 

4. Сведения об инициативной группе: 

1 Не более 1 ООО ООО рублей 



4.1. Физические лица - человек; 
4.2. Индивидуальные предприниматели - человек; 
4.3. Юридические лица - ед.; 
4.4. Общественные организации - ед. 

4.5. Представитель (представители) инициативной группы: 

(Ф.И.О. полностью) 
контактный телефон: 
факс: 
e-mail: 

5. Дополнительная информация и комментарии: 

6. Приложение: 

« » 20 г. 
(Ф.И.О. представителя (подпись представителя 

инициативной группы) инициативной группы) 



Приложение № 2 
к Порядку проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов по 
направлению «Благоустройство 
территорий общего пользования» в 
городском округе «Город Калининград» 

ФОРМА 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я ,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

(место регистрации) 
имеющий(ая) паспорт 

(серия, номер, когда и кем выдан) 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, номера мобильного 
(стационарного) телефона, места работы и любой иной информации, 
относящейся к моей личности (далее - персональных данных), доступных или 
известных структурному подразделению администрации городского округа 
«Город Калининград», к компетенции которого относится организация 
конкурсного отбора и (или) реализация инициативного проекта, 
представленного на конкурсный отбор (далее - Комитет), для оформления всех 
необходимых документов, потребующихся в процессе подготовки и проведения 
конкурсного отбора инициативных проектов по направлению «Благоустройство 
территорий общего пользования» в городском округе «Город Калининград», а 
также последующих мероприятий, сопряженных с данным конкурсом, путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения 
(в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное 
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 
моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 
ручным, так и автоматизированным способами до истечения срока хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
представленных данных отозвать согласие, представив в адрес Комитета 
письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости представления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам 
Комитет вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения указанных 



действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) 
таким третьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также представлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, 
для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

Я  проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 
выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

(дата) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение № 3 
к Порядку проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов по направлению 
«Благоустройство территорий 
общего пользования» в городском 
округе «Город Калининград» 

Критерии и система оценки 
инициативных проектов по направлению 

«Благоустройство территорий общего пользования» 
в городском округе «Город Калининград», реализация которых 

относится к компетенции комитета городского хозяйства 
городского округа «Город Калининград» 

№ 
п/п 

Наименование критерия Значение критерия оценки Количество 
баллов 

Максимальный 
балл 

1 2 3 4 5 

1. Визуальное представление 
инициативного проекта, 
наличие необходимой 

Наличие дизайн-проекта 
(чертежа, эскиза, схемы 

проекта) 

30 

документации для реализации 
инициативного проекта Наличие документации для 

реализации проекта 
20 50 

Отсутствуют 0 

2. Уровень софинансирования 
инициативного проекта со 
стороны инициативной группы 
(в процентах от стоимости 
проекта в соответствии с 
заключением комитета) 

5% 

от 5,01% до 10% 

10,01% и более 

25 

35 

50 

50 

3. Состояние существующего 
объекта общего пользования 
(по результатам визуальной 
оценки) 

Разрушение твердого 
покрытия пешеходных 

дорожек 

до 30% 
от 30,01% до 70% 

5 
10 

более 70% или отсутствует 
полностью 

15 

45 

Отсутствие освещения 10 

Отсутствие детской 
(спортивной) площадки, 

малых архитектурных форм 
10 
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1 2 3 4 5 

Повреждение газона 
до 50% 

50,01% и более 
5 
10 

4. Комплексный подход к 
благоустройству объекта в 
инициативном проекте 

Ремонт/устройство проездов, 
тротуаров, пешеходных 

дорожек 
5 

Ремонт/устройство дождевой 
канализации 

5 

Ремонт/устройство детских 
(спортивных) площадок, 

малых архитектурных форм 
5 

25 

Озеленение объекта (посев 
газона, посадка зеленых 

насаждений) 
5 

Устройство освещения 5 

5. В инициативный проект 
включены мероприятия по 
обеспечению доступности 
движения маломобильных 
групп населения 

Да 

Нет 

Не требуется 

10 

0 

0 

10 

6. Численность инициативной 
группы (оценка по данному 
критерию осуществляется 1 раз 
по наибольшему из значений, 
представленных в графе 3 
таблицы) 

до 50 физических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
от 51 до 100 физических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 

5 

10 

количество физических лиц 
и индивидуальных 

предпринимателей -
более 101 

15 
15 

до 3 юридических лиц, 
общественных организаций 
(без учета физических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей) 

5 

от 4 до 8 юридических лиц, 
общественных организаций 
(без учета физических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей) 

10 

свыше 9 юридических лиц, 
общественных организаций 
(без учета физических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей) 

15 
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1 2 3 4 5 

7. Наличие видео- и (или) 
аудиозаписи собрания В наличии 5 
инициативной группы, на 5 
котором решался вопрос по Отсутствуют 0 
формированию предложения 

Итого: 200 
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Приложение № 4 
к Порядку проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов по 
направлению «Благоустройство 
территорий общего пользования» в 
городском округе «Город Калининград» 

Критерии и система оценки 
инициативных проектов по направлению 

«Благоустройство территорий общего пользования» 
в городском округе «Город Калининград», реализация которых 

относится к компетенции комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры городского округа «Город Калининград» 

№ 
п/п 

Наименование критерия Значение критерия оценки Количество 
баллов 

Максимальный 
балл 

1 2 3 4 5 

1. Визуальное представление 
инициативного проекта, 
наличие необходимой 

Наличие дизайн-проекта 
(чертежа, эскиза, схемы 

проекта) 

30 

документации для реализации 
инициативного проекта Наличие документации для 

реализации проекта 
20 50 

Отсутствуют 0 

2. Уровень софинансирования 
инициативного проекта со 
стороны инициативной группы 
(в процентах от стоимости 
проекта в соответствии с 
заключением комитета) 

5% 

от 5,01% до 10% 

10,01% и более 

25 

35 

50 

50 

3. Транспортно-
эксплуатационное состояние 
объекта (по результатам 
визуальной оценки) 

Разрушение покрытия, 
просадка, значительная 
колейность, выбоины 
глубиной 5 см и более 

до 10% 
от 10,01% до 30% 

30,01 % и более 

10 
15 
30 30 

Сетка трещин, небольшая 
колейность, выбоины 

глубиной до 5 см 
до 10% 

от 10,01% до 30% 
30,01% и более 

10 
15 
25 
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1 2 3 4 5 

4. Категория улиц и дорог 
(согласно Г енеральному плану 
городского округа «Город 
Калининград») 

Магистральные улицы 
общегородского 

регулируемого движения 

Магистральные улицы 
районного значения 

Улицы и дороги местного 
значения 

Проезды 

20 

18 

16 

14 

20 

5. В инициативный проект 
включены мероприятия по 
обеспечению доступности 
движения маломобильных 
групп населения 

Да 

Нет 

Не требуется 

10 

0 

0 

10 

6. Наличие решений, 
постановлений, предписаний 
надзорных (контрольных) 
органов в отношении объекта, 
включенного в инициативный 
проект 

В наличии 

Отсутствует 

20 

0 
20 

7. Численность инициативной 
группы (оценка по данному 
критерию осуществляется 
1 раз по наибольшему из 
значений, представленных в 
графе 3 таблицы) 

до 50 физических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 

от 51 до 100 физических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 

5 

10 

количество физических лиц 
и индивидуальных 

предпринимателей -
более 101 

15 
15 

до 3 юридических лиц, 
общественных организаций 
(без учета физических лиц 

и индивидуальных 
предпринимателей) 

5 

от 4 до 8 юридических лиц, 
общественных организаций 
(без учета физических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей) 

10 

свыше 9 юридических лиц, 
общественных организаций 
(без учета физических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей) 

15 
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1 2 3 4 5 

8. Наличие видео- и (или) В наличии 5 
аудиозаписи собрания 5 
инициативнои группы, на Отсутствуют 0 
котором решался вопрос по 
формированию предложения 

Итого: 200 


