РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2016г. № 332
с. Покровское
О проведении районного конкурса на звание
«Лучшее поселение Неклиновского района

С целью улучшения благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов
Неклиновского района, привлечения населения к участию в решении вопросов санитарного
оздоровления, воспитания культуры через формирование хозяйственного отношения населения
к местам проживания, в соответствии с Уставом Муниципального образования «Неклиновский
район», администрации Неклиновского района п о с т а н о в л я е т:
1. Провести с 16.05.2016 по 01.10.2016 районный конкурс на звание «Лучшее поселение
Неклиновского района».
2. Утвердить «Положение о районном конкурсе на звание «Лучшее поселение
Неклиновского района» согласно приложение № 1.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению районного конкурса на звание
«Лучшее поселение Неклиновского района» согласно приложение № 2.
4. Рекомендовать главам поселений Неклиновского района организовать на регулярной
основе проведение конкурсов по благоустройству на лучшую усадьбу, лучший подъезд, улицу,
населенный пункт, лучшее предприятие, организацию, учреждение.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном портале Неклиновского района в сети
«Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации Неклиновского района А.А. Смирнова.

И.о. главы Администрации
Неклиновского района
Распоряжение вносит Сектор ЖКХ
Администрации Неклиновского района

А.Н. Дубина

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Неклиновского района
от 18.05.2016г. № 332
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе на звание
«Лучшее поселение Неклиновского района»
Статья 1. Цель конкурса
1. Целью районного конкурса на звание «Лучшее поселение Неклиновского
района (далее - конкурс) является изучение благоустройства и санитарного содержания
населенных пунктов Неклиновского района, привлечение населения к участию в
решении вопросов санитарного оздоровления, воспитание культуры через
формирование хозяйственного отношения населения к местам проживания.
Статья 2. Организация и порядок конкурса
1. Конкурс проводится с 16.05.2016 до 01.10.2016.
Для организации и проведения конкурса создается районная конкурсная
комиссия, которая доводит до сведения участников условия конкурса.
2. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
а) рассмотрение заявок участников конкурса (далее – заявка);
б) рассмотрение материалов и документов, предоставленных для участия в
конкурсе (далее-конкурсные материалы);
в) подведение итогов конкурса.
3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.
4. Председатель конкурсной комиссии вправе привлекать к работе конкурсной
комиссии независимых экспертов (с правом совещательного голоса), создавать рабочие
группы.
5. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет прием заявок, конкурсных
материалов, подготовку предложений к заседаниям конкурсной комиссии и рабочих
групп.
6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее состава. Решения конкурсной комиссии принимается
большинством голосов присутствующих членов конкурсной комиссии открытым
голосованием.
7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.
Статья 3.Условия участия и порядок проведения конкурса
1. Участие в конкурсе является добровольным.
2. Конкурс является открытым.
3. Участвовать в конкурсе имеют право поселения Неклиновскогом района.
Участником конкурса (далее – участник) признается поселение, Глава которого
направил в конкурсную комиссию в срок до 1 июля заявку по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению.

4. Показатели, критерии оценки участников конкурса определены Приложением
№ 2 к настоящему Положению.
5. Отчетным периодом для конкурса является календарный год.
6. Конкурсные материалы предоставляются главами поселений в конкурсную
комиссию до 16.09.2016.
Конкурсные материалы, предоставленные позже установленного срока к
рассмотрению не принимаются.
Статья 4. Подведение итогов и награждение победителей конкурса.
1. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией.
2. Победителем конкурса признается поселение добившееся, наивысших
результатов в решении вопросов:
а) благоустройства территорий;
б) жилищно-коммунального обслуживания;
в) повышения качества и объемов предоставляемых населению услуг;
г) организации досуга и массового отдыха населения;
д) развития культуры и искусств, физкультуры и спорта, реализация молодежной
политики на территории сельского поселения;
е) организации муниципального управления.
3. Победитель конкурса определяется в номинации «Лучшее поселение
Неклиновского района».
4. Итоги конкурса оформляются распоряжением Администрации Неклиновского
района и подлежат официальному опубликованию.
5. Победитель конкурса в номинации «Лучшее поселение Неклиновского района»
награждается Почетной грамотой Главы Администрации Неклиновского района и
денежной премией 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в торжественной обстановке.
Премирование победителя осуществляется путем перечисления вышеуказанных
денежных средств в бюджет соответствующего поселения.
6. Перечисленные денежные средства направляются на решение вопросов
местного значения. При этом не менее 50 процентов направляется на организацию
благоустройства территории поселения, а также на организацию в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

3

Приложение № 1
к Положению о районном
конкурсе на звание «Лучшее
поселение Неклиновского
района»
ФОРМА
заявки на участие в конкурсе на звание
«Лучшее поселение Неклиновского района»
Председателю конкурсной
комиссии по проведению
конкурса
на звание «Лучшее поселение
Неклиновского района»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на звание
«Лучшее поселение Неклиновского района»
Глава ______________поселения _______________________ просит включить
( Ф.И.О.)

муниципальное образование ____________________________________________
(наименование)

в число участников конкурса на звание «Лучшее поселение Неклиновского
района».
С условиями конкурса согласен.
Почтовый адрес Администрации поселения ________________________________
Контактные телефоны _________________________________________________

Глава ________________поселения ______________ ____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата
М.П.
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Приложение №2
к Положению о районном конкурсе на звание
«Лучшее поселение Неклиновского района»

№
п/п
1

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ
оценки участников районного конкурса на звание «Лучшее поселение Неклиновского района»
Источник информации
Показатели и критерии оценки участников конкурса
Балловая
шкала оценок
4
2
3
Ι. Благоустройство

1. Наличие утвержденных (да/нет):
-правил по благоустройству и санитарному содержанию
территории поселения;
--генеральной схемы очистки территории поселения;
-комплексного плана мероприятий по благоустройству;
-правил землепользования и застройки;
-генерального плана поселения, схемы территориального
планирования или иного документа, определяющего
развитие муниципального образования на перспективу
2. Количество высаженных деревьев и кустарников (единиц):
от 30 до 50
от 50 до 70
свыше 70

информация Главы поселения
5
5
2
2
2
информация
2
3
5

3. Наличие реестра зеленых насаждений, составленного на
основании долгосрочной оценки состояния зеленых
насаждений (инвентаризация):
при наличии реестра

(указывается наименования документов и
даты их принятия)

Главы

поселения

(указывается
количество
высаженных
деревьев и кустарников в 2016г с приложением
видео-, фото- материалов).

информация

Главы

поселения

(представляется
утвержденный
зеленых насаждений).

реестр

5
5

при отсутствии реестра
4. Доля протяженности автомобильных дорог местного
значения с твердым покрытием в границах населенных
пунктов поселения в общей протяженности автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения (процентов):

-5

от 30 до 50
от 50 до 70
от 70 до 100

1
2
3

информация

(по

информация Главы поселения (кратко

- наличие ограждения, контейнеров для мусора
- обустроенного подъезда и автостоянки
- зеленых насаждений по периметру кладбища

5
2
3

Практика проведения мероприятий по благоустройству и
санитарной очистке территории поселения:
1 раз в полугодие
ежеквартально
ежемесячно
еженедельно

7.

поселения

состоянию на 01.09.2016).

5. Благоустройство и содержание кладбищ:

6.

Главы

Общее
санитарно-эпидемиологическое
состояние
муниципального образования:
неудовлетворительное
удовлетворительное
благоприятное

описывается текущее состояние кладбищ в
поселении с учетом указанных требований).

информация Главы поселения (кратко

-1
1
3
5

-1
3
5

описывается
практика
проведения
мероприятий по благоустройству, озеленению
и санитарной очистке территории за 2015
год (субботники, месячники и др.), за
исключением мероприятий, проведенных за
счет средств бюджета поселения, с
указанием их периодичности. Прилагаются
видео-, фото- материалы (при наличии)).

Оценка проставляется с учетом мнения
всех членов комиссии после объезда
территории поселения
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8.

9.

Реализация постановления Администрации Ростовской
области от 08.10.2008 № 493 «О мерах по противодействию
выжиганию сухой растительности на территории Ростовской
области»:
-площадь выжигания сухой растительности более 1% от
-2
общей площади поселения;
-наличие зафиксированных случаев выжигания сухой
-2
растительности на территории;
5
- отсутствие случаев выжигания сухой растительности
- наличие составленных протоколов в части выжигания 2 за каждый
сухой растительности по ст.5.1, ст.6.2 областного закона
II. Жилищно-коммунальное обслуживание
Охват населения поселения услугами по сбору и вывозу
информация Главы поселения об
бытовых отходов и мусора (процентов):
организации в поселении вывоза
1
от 30 до 50
бытовых отходов и мусора (описываются
порядок, периодичность оказания услуги,
2
от 50 до 70
прилагаются типовой договор об оказании
3
от 70 до 100
Регулярность вывоза отходов:
1 раз в неделю
1 – 2 раза в неделю
более 2 раз в неделю
Примечание: при наличии несанкционированных мест размещения бытовых отходов
и мусора в черте населенного пункта

1
2
3
- 1 за каждый

10. Доля фактически освещенных улиц к общей протяженности
улиц поселения (процентов от общей протяженности улиц):
от 30 до 50
от 50 до 70
от 70 до 100

данной услуги и информация о его заключении,
а также правовой акт органа местного
самоуправления поселения, регламентирующий
эксплуатацию места размещения бытовых
отходов и мусора).

информация

Главы

поселения

(по

состоянию на 01.09.2016).

1
2
3
7

III. Развитие физической культуры и спорта
11. Количество оборудованных плоскостных спортивных по 1 балла за информация
Главы
поселения
(указывается
количество
оборудованных
сооружений (спортивных площадок) в поселении (единиц)
каждую
площадок
за
2015
год
с
приложением
видео-,
оборудованную
фото- материалов (при наличии)).
площадку
12. Количество оборудованных детских игровых площадок в
поселении (единиц)

по 1 балла за
каждую
оборудованную
площадку

информация

Главы

поселения

(указывается
количество
оборудованных
площадок за 2015 год с приложением видео-,
фото- материалов (при наличии)).

IV. Организация досуга и массового отдыха населения
13. Организация и проведение значимых культурно-массовых
информация
Главы
поселения
(указывается
количество
проведенных
мероприятий (единиц):
мероприятий,
в
том
числе
театрализованных
до 10
3
праздников, представлений, тематических
от 10 до 15
4
концертов, народных гуляний и т.д. за 2015
свыше 15
5
год, краткое описание мероприятия с
обязательным приложением сценария, видео-,
фото- материалов).

V. Реализация молодежной политики
14 Наличие специалиста по работе с молодежью
наличие специалиста
2
наличие специалиста по совместительству
1
отсутствие специалиста
0
15. Участие молодежи в районных, областных и всероссийских по 1 баллу за
мероприятиях и соревнованиях
каждое
мероприятие
(соревнование)

информация
поселения

главы

администрации

(указывается
количество
специалистов согласно документации).

информация

Главы

поселения

(указывается
количество
участий
в
мероприятиях за год, краткое описание
мероприятия с обязательным приложением
подтверждающих
документов:
грамот,
дипломов, информации в СМИ).
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VI. Обеспечение жителей услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
информация главы администрации
14. Наличие во всех населенных пунктах, входящих в состав
поселения
(указывается
количество
поселения, объектов торговли:
объектов торговли по каждому населенному
пункту и их местонахождение).

2

при наличии
при отсутствии 0

информация

15. Наличие объектов общественного питания открытой сети:
при наличии

2

при отсутствии

0

Главы

поселения

(указывается количество объектов питания,
их местонахождение).

Примечание: указываются рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и прочие
объекты общедоступного типа.

VIΙ. Организация муниципального управления
16. Исполнение бюджета поселения по доходам без учета
оценка
проставляется
на
основе
безвозмездных
поступлений
к
первоначально
информации
Финансового
отдела
утвержденному уровню (процентов):
Администрации Неклиновского района
до 90
1
от 90 до 100 или свыше 110
3
от 100 до 110
5
17. Динамика поступлений по налоговым и неналоговым
доходам бюджета поселения (отношение фактического
поступления по налоговым и неналоговым доходам в
отчетном финансовом году в бюджет поселения (без учета
целевых
доходных
источников)
к
фактическому
поступлению по налоговым и неналоговым доходам в году,
предшествующем отчетному финансовому году в бюджет
поселения (без учета целевых доходных источников)
(процентов):

оценка
проставляется
на
основе
информации
Финансового
отдела
Администрации Неклиновского района

1
9

до 100
от 100 до 125
от 125 до 140
от 140 до 150
свыше 150
18. Исполнение бюджета поселения по расходам к уточненным
бюджетным назначениям (процентов):
до 90
от 90 до 92,5
от 92,5 до 95
свыше 95
19. Отношение
объема
просроченной
кредиторской
задолженности поселения к объему расходов бюджета
поселения (процентов):
0
свыше 0
21. Доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
(за
исключением субвенций, а также предоставляемых
муниципальным
образованиям
за
счет
средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и
межбюджетных трансфертов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями) (процентов):
свыше 70
от 30 до 70
от 10 до 30
до 10

2
3
4
5

0
1
2
3

оценка
проставляется
на
основе
информации
Финансового
отдела
Администрации Неклиновского района

оценка
проставляется
на
основе
информации
Финансового
отдела
Администрации Неклиновского района
5
-3
оценка
проставляется
на
основе
информации
Финансового
отдела
Администрации Неклиновского района

1
2
3
5
10

22. Отношение дефицита бюджета поселения к общему
годовому объему доходов бюджета поселения без учета
объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом
году (показатель рассчитывается по кассовому исполнению)
(процентов):
0
от 0 до 5 (2,5*)
от 5 (2,5*) до 10 (5*)
свыше 10 (5*)

оценка
проставляется
на
основе
информации
Финансового
отдела
Администрации Неклиновского района

5
4
3
-3

Примечание: * – для поселений, в отношении которых осуществляются меры,
предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

23. Состояние недоимки по платежам в консолидированный
бюджет Неклиновского района из бюджета поселения:

оценка
проставляется
на
основе
информации
Финансового
отдела
Администрации Неклиновского района

увеличение за отчетный период
сохранение на прежнем уровне
снижение
отсутствие
24. Проведение кадастрового учёта земельных участков,
находящихся под многоквартирными домами (наименование
документа и дата принятия)/ % от общего количества
многоквартирных домов
от 30 до 50
от 50 до 80
свыше 80
25 Доля
муниципальных
земельных
участков
с
зарегистрированными правами на них (процентов):

-1
1
3
5

от 30 до 50
от 50 до 80
свыше 80

1
3
5

информация

Главы

поселения

(по

поселения

(по

состоянию на 01.01.2016).

1
3
5
информация

Главы

состоянию на 01.09.2016).
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26

Доля
муниципальных
объектов
недвижимости
зарегистрированными правами на них (процентов):

с

от 30 до 50
от 50 до 80
свыше 80
27. Заполнение по хозяйственных книг поселений в электронном
виде (процентов):
от 25 до 50
от 50 до 80
свыше 80
28. Практика проведения отчетов о проделанной работе главы
поселения перед населением:
отчеты не проводятся
проводятся 1 раз в полугодие
проводятся ежеквартально
29. Основные достижения поселения

информация

Главы

поселения

(по

поселения

(по

состоянию на 01.09.2016).

1
3
5
информация

Главы

состоянию на 01.09.2016).

1
3
5
информация

-1
3
5
от 1 до 5
баллов

Главы

поселения

(указывается
количество
проведенных
отчетов в 2015-2016 годах с приложением
протоколов).

информация

Главы

поселения

(перечислить не более пяти основных
достижений поселения в 2015-2016 годах в
вопросах социально-экономического развития,
благоустройства и т.д.).

Примечания.
1. Максимальная оценка по показателю – 5 баллов
2. В случае предоставления Главой поселения недостоверной информации по показателю конкурсная комиссия вправе снять баллы, одно замечание
– 1 балл.
3. Победителями конкурса признаются поселения, набравшие наибольшее количество баллов.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации
Неклиновского района
от 18.05.2016г. № 332
СОСТАВ
конкурсной комиссии районного
конкурса на звание «Лучшее поселение Неклиновского района»
Смирнов А.А.
(Председатель)



Заместитель
района

главы

Администрации


Неклиновского

Богатырева С.В.
(заместитель председателя)

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

Костенко Д.Ю.
(секретарь)

Ведущий специалист сектора ЖКХ отдела капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Неклиновского района
Члены комиссии:

Третьяков А.В.



Журавлев В.А.

Заместитель
района

главы

Администрации

Неклиновского

Заместитель
района

главы

Администрации

Неклиновского

Куц В.И.



Заместитель
района

главы

Администрации

Неклиновского

Филиппова О.А.



Заместитель
района

главы

Администрации

Неклиновского

Коваленко Ю.И.

Тодыка Р.А.

Ведущий специалист отдела ГО, ЧС и экологической
безопасности, ЕДДС Администрации Неклиновского
района



Руководитель МУП «Редакция газеты «Приазовская
степь»


Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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