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Ключевые параметры конкурса

Победители конкурса:Документы:
• постановление ПРФ, 
• форма и состав заявки на конкурс, 
• методика оценки заявок, 
• регламент работы Федеральной комиссии, 
• приказ Минстроя об организации 

проведения конкурса 

Финансирование:

общая сумма – до5 млрд руб., дотация субъекту РФ

Участники конкурса: 

«Малые города» с численностью до 100 тыс. чел. 
включительно, исторические поселения 
федерального, регионального значения, за 
исключением административных центров и 
городов Федерального значения

60 «малых городов» с численностью до 100 000 чел. 

с разбивкой на подгруппы (по 15 победителей в каждой):

I. от 50 тыс. до 100 тыс. – вознаграждение до 100 млн руб;

II. от 20 тыс. до 50 тыс. – вознаграждение до 80 млн руб;

III. от 10 тыс. до 20 тыс. – вознаграждение до 55 млн руб;

IV. до 10 тыс. чел. – вознаграждение до 30 млн руб;

20 исторических поселений, 

средняя сумма вознаграждения до 50 млн руб.

80 победителей 



1. Количество заявок от субъектов или муниципалитетов 
не ограничено

2. Один проект – одна заявка
3. Организовано обсуждение проекта с жителями 

(граждане РФ, имеющие паспорт; общественные 
муниципальные комиссии; открытые заседания по 
всем стадиям; счетные комиссии; протоколы; 
опубликование в СМИ, на сайте)

4. Включение проекта в программу формирования 
современной городской среды

5. Подготовка проекта-победителя до 31.12.2018
6. Реализация проекта-победителя до 31.12.2019
7. Контроль Минстроя на всех стадиях реализации 

проекта-победителя через отчеты, проверки, в том 
числе выездные

8. Возврат средств в полном объеме при нарушении 
условий соглашений

9. Реализованные проекты включаются в Федеральный 
реестр лучших практик

Основные условия конкурса



1 запуск выбора 
проекта в 
муниципалитете

проведение 
общественных 
обсуждений по 
проекту, подведение 
итогов и представление 
проекта в МВК

проведение 
заседания МВК 
региона по отбору 
заявок на конкурс

направление 
заявки региона 
в Минстрой

допуск / 
не допуск 
Федеральной 
комиссией 
заявок к 
конкурсу

подведение 
Федеральной 
комиссией 
итогов, 
определение 
победителей

проведение 
Минстроем 
церемонии 
награждения 
победителей

заключение 
соглашений: 
Минфин России, 
регион

Стадии конкурса

2 3 4

5 6 7 9
согласование 
с Минстроем 
графика 
реализации 
проекта
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письмо ВДЛ региона 

письмо главы муниципалитета с указанием 
наименования проекта

решение общественной комиссии и 
межведомственной комиссии об одобрении 
проекта

информация, подтверждающая проведение 
голосования населения

описание в текстовой и графической форме 
мероприятий по проекту

Состав заявки (определен постановлением ПРФ, решение Федеральной комиссии):

этапы реализации проекта

информация о формах участия населения и 
общественности на всех этапах подготовки и 
реализации проекта

ТЭ, финансовое обоснование проекта 
(укрупненный сметный расчет и схема 
финансирования проекта), экономические 
эффекты, предполагаемая стоимость реализации 
проекта и источники его финансирования.



1. Cтепень и разнообразие форм участия и вовлечения 
граждан и общественности на всех этапах проекта

2. Доля привлеченных внебюджетных средств, 
использование МЧП

3. Экономический эффект проекта
4. Восстановление и сохранение историко-

градостроительной и природной среды (для 
исторического поселения)

5. Определение (формирование, выявление) 
идентичности территории (для малых городов)

6. Востребованность проекта населением
7. Решение проектом задачи сохранения историко-

градостроительной и природной среды исторического 
поселения

8. Количество и разнообразие вновь создаваемых 
объектов для осуществления предпринимательской 
деятельности

Критерии и методика оценки заявки (определены постановлением ПРФ, 
решение Федеральной комиссии):



приказ об организации проведения конкурса

создание на сайте gorodsreda.ru модуля для 
размещения заявок и всей информации о 
конкурсе

создание «горячей линии» по экспертной 
поддержке подготовки заявок

проведение 2-х вебинаров по подготовке заявки 
(февраль)

создание МРГ (прием, организация 
рассмотрения заявок; размещение информации 
на сайте; взаимодействие с регионами по всем 
вопросам конкурса; подготовка предложений 
для Федеральной комиссии)

Организация проведения конкурса - Минстрой



создание штаба по оказанию содействия 
муниципалитетам в подготовке заявки на 
конкурс (зам губернатора (главы), главный 
архитектор, муниципалитеты-потенциальные 
участники конкурса, общественность, эксперты)

определение представителя МВК для участия в 
работе муниципальных штабов по подготовке 
заявок

мониторинг на постоянной основе хода 
подготовки муниципалитета к конкурсу

Организация проведения конкурса - Регион

проведение заседания МВК по одобрению 
заявок на конкурс

направление заявки в Минстрой



Организация проведения конкурса - Муниципалитет

1
решение об участии в 
конкурсе, запуск 
общественных 
обсуждений по 
проекту 
(опубликовать в СМИ 
и на официальном 
сайте) 

создание штаба по 
подготовке заявки 
(глава, архитекторы, 
общественность, 
эксперты)

создание ОМК для 
осуществления 
общественного 
обсуждения 

начало сбора 
предложений 
жителей по 
территориям на 
конкурс 
(продолжительность 
- не менее 10 дней) 

опубликование 
утвержденных ОМК 
итогов сбора 
предложений жителей 
- список территорий, 
голоса, территории-
победители (может 
быть несколько)

начало сбора 
предложений 
жителей что делать 
на территории-
победителе 
(продолжительность
- не менее 10 дней) 

опубликование 
утвержденных ОМК 
итогов сбора 
предложений 
жителей о том, что 
делать на территории-
победителе

подготовка ОМС 
проекта на конкурс и 
представление 
конкурсной заявки в 
МВК (копия в 
Минстрой)

2 3 4

5 6 7 8



Предполагаемая (предельная) 
стоимость проекта (не меньше 
размера полученной премии)

Соглашение с регионом: основные условия 

ЦП – завершение
реализации проекта 
не позднее 

декабря 31 2019 года 
График реализации 
проекта 

Контрольные
функции Минстроя 
с определением его 
порядка 

Включение проекта в 
программу формирования 
современной городской среды

Обязательства регионов, 
муниципалитетов по 
отчетности 

Обязательство субъекта 
РФ по возврату дотации 
в полном объеме

Ответственность 
сторон за нарушение 
условий соглашения



#жкхменяется #городаменяются
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