ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Может ли быть участником конкурса городское поселение?
Участником конкурса может быть только муниципальное образование, имеющее статус
города в случае, если оно имеет население до 100 тыс. человек или имеет статус
исторического поселения, не являясь при этом административным центром субъекта
Федерации. Статус поселения подтверждается законом об административном делении
субъекта Федерации. Численность населения подтверждается справкой от Росстата.
2. Куда, в какие сроки следует направлять конкурсную заявку?
Муниципальное образование до 20 апреля 2018 года включительно направляет
подготовленную заявку на бумаге и в электронном виде субъекту Федерации для
рассмотрения на Межведомственной комиссии. При этом электронную версию заявки
следует выслать на официальную электронную почту конкурса: konkurs@gorodsreda.ru (до
20 апреля 2018 года).
До 27 апреля 2018 включительно субъект Федерации доставляет заявку в Минстрой РФ по
адресу: 127994, г. Москва ул. Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1. Контактный телефон лиц,
ответственных за прием заявок, будет сообщен представителям субъектов Федерации.
Способ доставки заявки - на усмотрение заявителя. Прием заявок осуществляется в
рабочие днис 9.00 до 18.00. 27 апреля прием заявок будет осуществляться до 23.59. Заявки,
поступившие позднее, рассматриваться не будут. Исключение может быть сделано в случае
задержки авиарейса, подтвержденной справкой от авиакомпании-перевозчика.
Электронная версия заявки загружается в личный кабинет субъекта Федерации на
официальном сайте конкурса http://konkurs.gorodsreda.ru до 23:59 27 апреля 2018 года.
Информация, необходимая для загрузки заявки, будет предоставлена представителям
субъектов Федерации до 20 апреля 2018 года.

3. Все полномочия в области архитектуры и городской среды отнесены на
уровень района. Можно ли, чтобы заявку на конкурс подавал район?
Да, можно. Но обсуждение проекта должно проходить в рамках муниципального
образования, имеющего статус города, и проект по созданию комфортной городской среды
должен быть реализован на территории этого города.
4. Мы подготовили заявку до выхода решения Федеральной Комиссии о составе
заявки. Можно, мы оставим ее как есть?
Нет, заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, изложенными в
конкурсной документации, утвержденной решением Федеральной Комиссии. В противном
случае она не будет допущена к участию в конкурсе.
5. Можно ли сопроводить все заявки от региона одним письмом Главы Субъекта
Федерации?
Нет, каждая заявка идет с отдельным сопроводительным письмом.
6. Должен ли каждый документ заявки быть подписан главой муниципального
образования?
Нет, глава подписывает только письмо в региональную Межведомственную комиссию.
7. Каким образом следует подавать указанные ниже документы в бумажном
варианте? Прикладывать к заявке?
• Копии протоколов решений Общественной комиссии;
• копии протоколов Межведомственной комиссии субъекта РФ;
• копии документов, подтверждающих статус участника, – город, историческое
поселение;
• справка из регионального управления Росстата о численности населения;
• копия документа о возложении полномочий на период отсутствия глав субъекта РФ
(главы муниципального образования).
Нет, все эти документы должны быть вшиты в первый том заявки. Ни одна бумага, не вшитая
в определенный том заявки, рассматриваться не будет. При этом, поскольку заявка
подается в 3(трех) экземплярах, возможно использование в одном экземпляре заявки
оригиналов, а в остальных – копий документов, имеющих подпись главы муниципального
образования и субъекта Федерации, и справок. При заверении копии документа
проставляется заверительная надпись «Копия верна»; должность лица, заверившего копию;
личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения.
8. Документ, подтверждающий статус города, имеет большой объем - 150
страниц. Надо ли вшивать его в каждый экземпляр заявки или можно
приложить один экземпляр?
Нужно вшить копию такого документа в каждый экземпляр подаваемой заявки. Документы,
не включенные в состав первого тома конкурсной заявки и поданные отдельно,
рассматриваться не будут.

9. Некоторые документы заявки заполняются на бумаге формат A4, при этом
должен быть подан альбом формата А3. Как быть?
Документ, напечатанный на бумаге формата А4, вшивается в альбом формата А3 в
горизонтальном положении.
10. Все то, что есть в электронной заявке, должно быть напечатано?
Все, кроме планшета и основных изображений. Они подаются только в электронном виде.
Распечатывать и вшивать их в том с заявкой не надо.
11. Заявка подается в трех экземплярах. Сколько к ней должно быть приложено
флэшек с макетом планшета?
Одна.
12. Что такое «основные изображения»?
Наиболее важные, по мнению авторов проекта, схемы, визуализации и фотографии из
альбома и других документов, которые передают или поясняют проектные решения.
13. Чем презентация отличается от альбома?
Презентация рассчитана на демонстрацию, на экране поэтому при аналогичном смысловом
содержании она отличается по верстке, объему текстов и стилю подачи информации. В
презентации размещается меньшее количество текста, но больше визуализаций, рендеров
и схем для визуальной поддержки речи на публичной защите.
14. Правильно ли мы заполнили график реализации мероприятий проекта (иной
документ из состава заявки)?
Содержание заявки остается полностью на усмотрение заявителя. Организаторы конкурса
не оценивают и не комментируют подготовленные для заявки документы. Их оценка будет
производиться Федеральной Комиссией.
15. В разделе заявки, который посвящен участию горожан в формировании
проекта, нужно описывать каждое мероприятие отдельно?
Да, нужно делать отдельную таблицу по каждому проведенному мероприятию:
обсуждению выбора территории, обсуждению запланированных действий по ее
благоустройству и т.д.
16. Что делать если у нас нет полной информации по участникам мероприятий?
Не подавать поименный список участников, он не является обязательным.
17. Можно ли в рамках одной проектной схемы объединять несколько схем?
Да, если это разрешено техническими требованиями. В пояснении к схеме следует указать,
какие именно схемы объединены внутри данной схемы.

