
Российская Федерация 

Алтайское районное Собрание депутатов 

Алтайского  края 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

«25» апреля 2012 №25      с.Алтайское 

 
 

О проведении районного конкурса 

«Самое благоустроенное поселение района». 

 

 В целях активизации работы по  улучшению благоустройства 

населенных пунктов района,  Алтайское районное Собрание депутатов 

 Р Е Ш И Л О : 

1. Утвердить Положение о порядке проведения районного конкурса на 

звание «Самое благоустроенное поселение района» (приложение № 

1); показатели благоустроенности поселения (приложение № 2,), 

рекомендации по  заполнению формы показателей (приложение № 

5,6), состав конкурсной комиссии по проведению районного 

конкурса «Самое благоустроенное поселение района» приложение 

№3. 

2. Комитету администрации района по финансам, налоговой и 

кредитной политике (Пустовалова Г.В.) предусмотреть средства для 

проведения и поощрения победителей конкурса в размере _100___ 

тысяч рублей за счет  средств резервного фонда. 

3. Комитету администрации района по градостроительству 

архитектуре, жилищно-коммунальному и газовому 

хозяйству(Мелешин В.В.) оказывать необходимую помощь 

администрациям поселений в проведении конкурса и подготовке 

конкурсных материалов. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальной защите, законности, 

правопорядку и местному самоуправлению (Лаптева Г.И..). 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Алтайского района                                           В.П.Коршунов  

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 1 к решению 

районного Собрания депутатов 

от 25.04.2012        № 25 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О порядке проведения районного конкурса на звание 

«Самое благоустроенное поселение района» 

 

1. Районный конкурс на звание «Самое благоустроенное поселение района» 

проводится среди сел района. В связи с тем, что сельские поселения района 

имеют разные природно-климатические и экономические условия, итоги 

конкурса  будут  подводиться по  двум  группам  поселений: 

      1.группа – Алтайский, Айский, Нижнекаменский,     Россошинский, 

       Старобелокурихинский сельсоветы (Приложение 2,5).                                                                                                                                     

      2.группа – Беловский, Куяганский, Куячинский, Макарьевский,  

      Пролетарский сельсоветы  (Приложение 3,6). 

2. Организация конкурса возложена на комитет администрации района по 

градостроительству , архитектуре, жилищно-коммунальному и газовому 

хозяйству. 

3. Конкурсные материалы подготавливаются органами местного самоуправления 

поселений и представляются в комитет администрации района по 

градостроительству,  архитектуре, жилищно-коммунальному и газовому 

хозяйству до 1 ноября 2012 года. Материалы, представленные позже указанного 

срока, неправильно или не полностью оформленные, к рассмотрению не 

принимаются. 

4. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с утвержденным порядком 

проведения конкурса, показатели по благоустройству поселения заполняются 

по прилагаемой форме: 

- заглавный лист конкурсных материалов, заверенный главой администрации 

села; 

- сопроводительное письмо, подписанное главой села; 

- полный перечень представленных на конкурс материалов; 

- почтовые и банковские реквизиты органов местного самоуправления 

(фамилии, имена и отчества (полностью) их руководителей, номера рабочих 

телефонов, факсов); 

- заполненная форма показателей благоустроенности села (прилагается); 

- пояснительная записка; 

- альбом с фотографиями; 

Пояснительная записка должна содержать: 

- месторасположение; 

- краткую историческую справку; 

- информацию районного органа санитарии и эпидемиологии; 

5 Администрации органов местного  самоуправления поселений  несут 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных 

на конкурс  материалах. 

6. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается  решением  

районного Собрания депутатов ( Приложение № 4) 

На комиссию возлагается: 

- решение вопроса о принятии или отклонении от участия в конкурсе 

конкурсантов, материалы которых не соответствуют условиям конкурса; 



- подведение  предварительных итогов конкурса. 

  Конкурсная комиссия имеет право осуществлять проверку достоверности 

сведений, имеющихся в представленных материалах. 

7. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса считается 

правомерным, если в заседании принимают участие 2/3 членов комиссии 

голосованием по каждому претенденту на призовое место простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против», голос 

председателя конкурсной комиссии является решающим. 

8. Победители конкурса определяются  решением сессии районного собрания 

депутатов на основании протокола, который подписывается членами 

конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании. 

9. Победители конкурсов в каждой группе поселений награждаются дипломами 

1, 2, 3, степеней с вручением денежных премий в следующих размерах (тыс. 

руб.) 

за 1 место –25 000 руб. 

за 2 место – 15000 руб. 

за 3 место – 10000 руб. 

10. Итоги конкурса доводятся до сведения всех участников в месячный срок со 

дня принятия решения по его результатам. 

11. Конкурсные материалы представляются в комитет администрации района по 

градостроительству, архитектуре жилищно-коммунальному и газовому 

хозяйству  по адресу: 659650, с. Алтайское, ул. Советская, 97-а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к решению РСД 

                                                                       от 25.04.2012            № 25 

П О К А З А Т Е Л И 

благоустроенности поселения____________________________________ участника 

районного конкурса «Самое благоустроенное поселение района» 

 

Дата образования села_____________________________ 

Площадь территории села на  01.01.2012 г_____________________ кв.м 

Численность населения села на 01.01.2012г___________________ чел 

 

Направления 

деятельности 

Показатели Ед. 

изм. 

Сведения 

за 

предыду

щий 

период  

2011 г 

Сведени

я за 

отчетн

ый 

период 

2012 г 

1 2 3 4 5 

1.Благоустройство 

жилищного фонда 

Уровень благоустройства 

жилищного фонда 

оборудованного 

водопроводом, , газом, 

напольными плитами 

 

%% 

%% 

  

2.Состояние и ремонт 

улично-дорожной сети 

Обеспеченность улично-

дорожной сети:  

   

Обеспеченность тротуарами %   

Ремонт дорожной сети %   

3. обеспеченность 

населения зелеными 

насаждениями 

Уровень обеспеченности 

зелеными насаждениями 

%   

садами , %   

цветниками, клумбами %   

4.состояние фасадов 

зданий 

Удельный вес зданий с 

неудовлетворительным 

состоянием фасадов 

 

%   

Состояние приусадебных 

ограждений  

удовл, 

неудо

влетв 

  

5. Уровень обеспеченности 

наружным освещением 

Обеспеченность наружным 

освещением 

%   



6. Своевременность 

выполнения мероприятий 

по подготовке жилищного 

фонда и объектов 

соц.культбыта к зиме 

Выполнение предзимних работ в 

установленные сроки 

Да/нет   

7. размер средств  всех 

источников 

финансирования, 

выделяемых на проведение 

благоустройства 

Фактическое выделение средств 

на проведение работ по 

повышению благоустроенности 

села из местного бюджета 

Руб.на 

одног

о 

жител

я 

  

 Фактическое выделение средств 

на проведение работ по 

повышению  благоустроенности 

села за счет внебюджетных 

источников финансирования 

Руб. 

на 

одног

о 

жител

я 

  

8. Надежность работы 

источников 

тепловодоснабжения 

Число аварий на источниках: 

теплоснабжения – котельных, 

тепловых сетях, водоснабжения – 

водопроводные сети 

Ед 

 

 

 

  

11. Оформление въездных 

стелл 

Указать объем с видом 

выполненных работ 

Да/нет   

12. Проведение 

субботников 

 К-во   

13 Санитарное содержание 

села 

Санитарно-эпидемиологическое 

состояние 

Балл   

Охват населения вывозкой 

бытовых отходов 

 Месторасположение и 

обустройство территорий  

вывозки бытовых отходов 

(свалок) 

да/нет 

 

да/нет 

  

14 Наличие бродячего 

скота, собак 

 Да/нет   

   

15. Состояние и 

содержание хоз .дворов на 

приусадебных участках 

Удельный вес приусадебных 

участков с неудовлетворительным 

состоянием хоз. дворов 

%   

16. Проведение  

внутрисельских конкурсов:  

Наименование конкурса К-во   

Удовлетворительный фонд 

поощрения по итогам конкурса 

Тыс. 

руб 

  

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к решению РСД 

                                                 от 25.04.2012       № 25 

 

П О К А З А Т Е Л И 

благоустроенности поселения____________________________________ участника 

районного конкурса «Самое благоустроенное поселение района» 

 

Дата образования села_____________________________ 

Площадь территории села на  01.01.2012г_____________________ кв.м 

Численность населения села на 01.01.2012 г___________________ чел 

 

Направления 

деятельности 

Показатели Ед. 

изм. 

Сведения 

за 

предыду

щий 

период  

2011 г 

Сведения 

за 

отчетный 

период 

2012 г 

1 2 3 4 5 
1.Благоустройство 

жилищного фонда 

Уровень благоустройства 

жилищного фонда 

оборудованного 

 

Газом, напольными плитами 

 

 

%% 

%% 

  

2. обеспеченность 

населения зелеными 

насаждениями 

Уровень обеспеченности 

зелеными насаждениями 

%   

садами. %   

Цветниками, клумбами %   

3.состояние фасадов 

зданий 

Удельный вес зданий с 

неудовлетворительным 

состоянием фасадов 

 

%   

4. Своевременность 

выполнения мероприятий 

по подготовке жилищного 

фонда и объектов 

соц.культбыта к зиме 

Выполнение предзимних работ в 

установленные сроки 

Да/нет   

5. размер средств всех 

источников 

финансирования, 

выделяемых на повышение 

благоустройства 

Фактическое выделение средств 

на проведение работ по 

повышению благоустроенности 

села из местного бюджета 

Руб.на 

одног

о 

жител

я 

  

 Фактическое выделение средств 

на проведение работ по 

Руб. 

на 

  



повышению  благоустроенности 

села за счет внебюджетных 

источников финансирования 

одног

о 

жител

я 

6.Благоустройство 

приусадебных участков 

Ремонт ограждения усадеб  ед   

7. Оформление въездных 

стелл 

Указать объем с видом 

выполненных работ 

   

8. Проведение субботников  К-во   

9 Санитарное содержание 

села 

Санитарно-эпедемиологическое 

состояние 

Балл   

Охват населения вывозкой 

бытовых отходов 

Месторасположение и 

обустройство территорий  

вывозки бытовых отходов 

(свалок) 

да/нет 

 

да/нет 

  

10 Наличие бродячего 

скота, собак 

    

    

    

11. Состояние и 

содержание хоз. дворов на 

приусадебных участках 

Удельный вес приусадебных 

участков с неудовлетворительным 

состоянием хоз .дворов 

%   

12. Проведение  

внутрисельских конкурсов:  

Наименование конкурса К-во   

фонд поощрения по итогам 

конкурса 

Тыс. 

руб 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Приложение № 4 к решению РСД 

                                                                            от 25.04.2012       № 25 

 

           

 

С О С  Т А В 

 

Конкурсной комиссии по проведению районного конкурса 

 «Самое благоустроенное поселение района» 

 

 

 

 

Председатель комиссии – Мелешин В.В., заместитель главы администрации района  

 

Заместитель председателя комиссии – Лагутин А.И., зав. отделом  ЖКХ 

 

 

Члены комиссии: 

Уразов Н.В.-депутат АРСД 

Шарыкин А В.- депутат АРСД 

Барбарина О.В. – председатель комитета по местному самоуправлению и кадровой работе 

Попов М.В. – глава администрации Пролетарского сельсовета 

Пустовалова Г.В. – председатель комитета по финансам, налоговой  и кредитной политике 

Ерышев В.П. – редактор газеты «За изобилие» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

Приложение № 5 к решению РСД 

                                                                            от 25.04.2012       № 25 

 

 

 

 

Рекомендации по заполнению формы 

«Показатели благоустроенности поселения» 

Пункт 1 

Рассчитывается, как А/В х 100%, где 

А – площадь квартир, оборудованных водопроводом,  газом и напольными 

электроплитами (кв.м); 

В – общая площадь жилого фонда (кв.м) 

Пункт 2 

Показатель 1 

Рассчитывается, как А/Вх100% где 

А- протяженность улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием (км) 

В – общая протяженность улично-дорожной сети (км) 

 

Показатель 2 

Рассчитывается, как А/Сх100%, где 

С- протяженность тротуаров (км) 

 

Показатель 3 

Рассчитывается, как ДхВх100%, где 

Д- протяженность отремонтированной улично-дорожной сети с усовершенствованным 

покрытием (км) 

 

Пункт 3 

Показатель 1 

Рассчитывается как А/Вх100%, где 

А – площадь зеленых насаждений (озелененные территории улиц, жилой и общественной 

застройки, детских и школьных учреждений, больниц, стадионов,  предприятий, 

санитарно-защитные зоны). Леса не включать в площадь зеленых насаждений (га); 

В – площадь застройки села (га) 

 

Показатель 2 

Рассчитывается, как С/Вх100%, где 

С- площадь занятая садами, скверами в пределах застройки села (га) 

 

Показатель 3 

Рассчитывается как Д/Вх100%, где 

Д – площадь, занятая цветниками, клумбами (га) 

 

Пункт 4 

Показатель 1 

Рассчитывается как А/Вх100%, где 

А – количество зданий (ед) в селе с неудовлетворительным состоянием фасадов 

В – общее количество зданий (в т.ч. частный сектор) в селе (ед) 

 

Показатель 2 



Рассчитывается, как С/Вх100%, где 

С – количество зданий (ед) с аншлагами 

 

 

Пункт 5 

 

Рассчитывается, как А/Вх100%, где 

А – протяженность освещенных частей улиц  (км) 

В – общая протяженность воздушных и кабельных сетей наружного освещения (км) 

 

Пункт  6 

Указывается, выполнены ли предзимние работы в установленные сроки в полном объеме 

(да\нет) 

 

 

 

Пункт  7 

Показатель 1 

Указывается фактическое выделение средств на проведение работ по повышению 

благоустроенности села в расчете на одного его жителя (руб) из местного бюджета 

 

Показатель 2 

Указывается фактическое выделение средств на проведение работ по повышению 

благоустроенности села в расчете на одного его жителя (руб) за счет внебюджетных 

источников финансирования. 

 

Пункт 8 

Подпункт 1 

Указывается число аварий в отопительный период с отключением систем 

теплоснабжения. 

 

Подпункт 2 

Указывается число аварии  в году с отключением систем водоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                  Приложение № 6 к решению РСД 

                                                                            от 25.04.2012       № 25 

 

 

 

                                                                
Рекомендации по заполнению формы 

«Показатели благоустроенности поселения» 

Пункт 1 

Рассчитывается, как А/В х 100%, где 

А – площадь квартир, оборудованных газом и напольными электроплитами (кв.м); 

В – общая площадь жилого фонда (кв.м) 

Пункт 2 

Показатель 1 

Рассчитывается как А/Вх100%, где 

А – площадь зеленых насаждений (озелененные территории улиц, жилой и общественной 

застройки, детских и школьных учреждений,  

объектов здравоохранения , стадионов,  предприятий, санитарно-защитные зоны). Леса не 

включать в площадь зеленых насаждений (га); 

В – площадь застройки села (га) 

 

Показатель 2 

Рассчитывается, как С/Вх100%, где 

С- площадь занятая садами, в пределах застройки села (га) 

 

Показатель 3 

Рассчитывается как Д/Вх100%, где 

Д – площадь, занятая цветниками, клумбами (га) 

 

Пункт 4 

Показатель 1 

Рассчитывается как А/Вх100%, где 

А – количество зданий (ед) в селе с неудовлетворительным состоянием фасадов 

В – общее количество зданий (в т.ч. частный сектор) в селе (ед) 

 

Показатель 2 

Рассчитывается, как С/Вх100%, гдг 

С – количество зданий (ед) с аншлагами 

 

Пункт  5 

Указывается, выполнены ли предзимние работы в установленные сроки в полном объеме 

(да\нет) 

Пункт  6 

Показатель 1 

Указывается фактическое выделение средств на проведение работ по повышению 

благоустроенности села в расчете на одного его жителя (руб) из местного бюджета 

 

Показатель 2 

Указывается фактическое выделение средств на проведение работ по повышению 

благоустроенности села в расчете на одного его жителя (руб) за счет внебюджетных 

источников финансирования. 

 


