
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                     J Ö П 

 

             27 января 2020 г.                            с. Чоя                          № 51 

 

Об утверждении Положения о конкурсе на звание  

«Лучшее сельское поселение Чойского района»  

 

 

В целях стимулирования инициативы органов местного самоуправления и 

вовлечения населения в решение вопросов увеличения доходов местного бюджета, 

благоустройства, улучшения экологии, санитарной культуры, озеленения 

территории, организации досуга и массового отдыха, активизации работы 

администраций поселений в реализации положений Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Глава муниципального образования 

«Чойский район»  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Учредить ежегодный муниципальный конкурс «Лучшее сельское 

поселение Чойского района» 

2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном конкурсе «Лучшее 

сельское поселение Чойского района». 

3. Считать утратившим силу постановление Администрация   

муниципального образования «Чойский район» от 25.03.2019 № 199         «Об 

утверждении Положения о конкурсе на звание «Лучшее сельское поселение 

Чойского района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального образования 

          «Чойский район»                                                                  М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

      Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

     от 27.01.2020 года № 51 

 

 

Положение о конкурсе на звание  

«Лучшее сельское поселение Чойского района» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о конкурсе на звание «Лучшее  сельское поселение 

Чойского района» (далее – Положение) определяет порядок организации, 

проведения и подведения итогов конкурса на звание «Лучшее сельское поселение 

Чойского района» (далее конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения эффективности деятельности 

муниципальных образований - сельских поселений (далее – сельских поселений) и 

определения лучших сельских поселений в Чойском районе. 

1.3. Конкурс проводится в период с 20 марта по 20 апреля текущего года в 

один этап на основании постановления Администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

1.4. В конкурсе принимают участие сельские поселения Чойского района. 

1.5. Участие сельских поселений в конкурсе добровольное. 

1.6. О проведении конкурса сельские поселения извещаются Управлением 

делами администрации  муниципального образования «Чойский район» после 

издания постановления. Заявка о согласии на участие в конкурсе должна быть 

направлена в Управление делами администрации муниципального образования 

«Чойский район» в течение 5 рабочих дней. Форма заявки произвольная. 

1.7. Конкурс проводится по итогам социально – экономического развития 

сельского поселения за предыдущий календарный год. 

2. Комиссия по проведению конкурса 

2.1. Для организации проведения и подведения итогов конкурса создается 

комиссия по проведению конкурса на звание «Лучшее сельское поселение Чойского 

района» (далее Комиссия). 

2.2. В состав Комиссии включаются представители администрации 

муниципального образования «Чойский район» и общественные организации 

Чойского района (по согласованию). Численный состав Комиссии не более 10 

человек (Приложение 2). 



2.3. Комиссия может в установленном порядке запрашивать и получать 

необходимые сведения, документы и дополнительные материалы о работе сельских 

поселений для проведения оценки. Формы документов для проведения оценки 

разрабатываются членами Комиссии и до 25 марта направляются в сельские 

поселения, участвующие в конкурсе. 

2.4. Участники конкурса и руководители структурных подразделений 

администрации муниципального образования «Чойский район» заполняют формы 

необходимых документов и до 15 апреля текущего года представляют их в 

Комиссию. Комиссия может осуществлять выезды в сельские поселения с целью 

проверки представленных на конкурс сведений, документов и материалов. 

2.5. Принятие решений Комиссией: 

- заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Комиссии; 

- решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии и 

оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии. В 

случае равенства, голос председателя Комиссии является решающим; 

- решение Комиссии о подведении итогов конкурса утверждается 

постановлением Администрации муниципального образования «Чойский район». 

2.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Управление делами администрации  муниципального образования 

«Чойский район». 

2.7. Порядок деятельности по иным вопросам организации проведения и 

подведения итогов конкурса, не затронутым настоящим положением, определяется 

Комиссией самостоятельно. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Материалы сельского поселения - участника конкурса состоят из: 

1) информационной карты, включающей итоги деятельности сельского 

поселения по реализации программы социально-экономического развития 

муниципального образования за отчётный год (Приложение 1); 

2) описания практики исполнения полномочий по решению вопросов местного 

значения, которое заполняется участником Конкурса в свободной форме по одному 

из нижеприведённых направлений: 

- решение финансово-экономических вопросов развития муниципального 

образования – сельского поселения (формирование и исполнение доходов местных 

бюджетов от местных налогов и сборов, разработка и реализация на территории 

сельского поселения инвестиционных проектов и программ); 



- управление муниципальным имуществом (разработка и реализация схем 

территориального планирования муниципального района, генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, осуществление земельного 

контроля, оформление правоустанавливающих документов на имущество, имеющее 

признаки бесхозяйного); 

- решение социальных вопросов; 

- решение вопросов в сфере благоустройства населённых пунктов; 

- организация участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Материалы данной части должны содержать обоснованные аргументы, 

позволяющие рассматривать опыт в качестве примера передовой практики, 

раскрывать механизмы, конкретные действия органов местного самоуправления в 

целях достижения положительных результатов. 

3.2. Образец информационной карты и другие материалы Конкурса 

размещаются в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Чойский район»: Чойский-район.рф 

3.3. Материалы, предоставляемые на Конкурс, оформляются в альбом формата 

А 4. Текст может сопровождаться иллюстрациями, фотографиями, графиками.  

Муниципальные правовые акты (решения, постановления, утвержденные 

программы), наградные документы могут сопровождать материалы только в виде 

приложений. В Комиссию представляется также копия конкурсных документов на 

цифровых носителях. 

3.4. Показатели оцениваются на основе бальной оценки. 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Комиссия подводит итоги и определяет  победителей, 

занявших первое, второе, третье места. 

4.2. Комиссия готовит в установленном порядке проект постановления 

Администрации муниципального образования «Чойский район» об утверждении 

итогов конкурса за предыдущий календарный год, в котором определяются сельские 

поселения, занявшие призовые места и предусматривается их награждение. 

4.3. Итоги конкурса подлежат официальному опубликованию. 

 

5. Награждения победителей конкурса 

5.1. Победителю сельского поселения вручается диплом и денежные средства 

из бюджета муниципального образования «Чойский район»: 

1 место – 100 тыс. рублей; 

2 место – 60 тыс. рублей; 

3 место – 40 тыс. рублей. 



Данная денежная премия используется сельскими поселениями на 

решение вопросов местного значения (Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ). 

5.2. Награждение дипломами производится в торжественной обстановке, 

приуроченного к празднованию Дня местного самоуправления.  

5.3. В рамках подведения итогов и награждения победителей конкурса 

организуется презентация достижений и опыта деятельности сельских поселений – 

победителей конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о конкурсе  на звание 

                                                                                                                                   «Лучшее сельское поселение 

                                                                                                                                        Чойского района» 

 
Информационная карта 

№ 

п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
значение показателя 

  I. Номинация "Налоги и финансы" 

1 

Выполнение условий соглашений с министерством финансов РА 
нарушения   

балл   

2 
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета с/п в расчете на 1 

жителя 
руб.   

балл   

3 

Доля доходов от использования муниципального имущества в общем 

объёме налоговых и неналоговых доходов  
% 

  

  

балл   

4 

Собираемость земельного налога и налога на доходы физических лиц и 

имущества 
% 

  

балл 

    

5 

Сумма задолженности налогоплательщиков по налоговым платежам в 

местный бюджет  
1 тыс. населения 

  

балл   

  итого     

  II. Номинация «Экономика» 



1 

Количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории сельского поселения 1 тыс. населения 
  

балл   

2 

Число инвестиционных площадок на территории поселения, 
1 тыс. населения 

  

балл   

3 

Количество рабочих мест  
1 тыс. населения 

  

балл   

5 
Динамика  числености постоянного населения на 01.01.2020 %   

балл   

  Итого     

  III. Номинация "Инфраструктура  и ЖКХ" 

1 
Доля протяженности освещенных частей улиц,  к их общей 

протяженности на конец отчетного года 
%   

балл   

2 
Отсыпка и содержание внутрипоселковых дорог,  %   

балл   

3 
 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги 
%   

балл 
  

4 
организация  и содержание мест захоронения; да/нет   

балл   

5 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
% 

  



поселения  балл 
  

  Итого     

  IV. Номинация "Архитектура и строительство" 

1 

Площадь введённого в эксплуатацию жилья, за счет всех источников 

финансирования в расчёте на одного жителя,  1 тыс. населения 

  

балл   

2 

Количество благоустроенных объектов для отдыха детей и молодежи, 

семейного отдыха (спортивные, детские площадки) 
1 тыс. населения 

  

балл 
  

3 
Участие в программах (комфортной городской среды, устойчивое 

развитие сельских территорий) 
да/ нет   

балл   

4 
Участие в проведении инвентаризации жилого фонда на территории сп да/нет 

  

балл   

5 

Участие в разработке, внесении изменений в документы тер. 

планирования (ген планы, ПЗЗ) 
да/нет 

  

балл   

  Итого   
  

  
V. Номинация "Земельные и имущественные отношения" 

1 
Доля площади земельных участков, являющихся    объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
%   



сельского поселения 
балл   

2 

Наличие Порядка формирования, ведения перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления субъектам МСП 
балл 

  

3 

Количество земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства 
1 тыс. населения 

  

балл 
  

4 
Доля устраненных правонарушений земельного законодательства, 

выявленных в результате муниципального земельного контроля 
%   

балл 
  

5 Организация выпаса сельскохозяйственных животных балл 
  

  Итого     

  VI. Номинация « Территория Культуры» 

1 

Доля населения, постоянно занимающегося в организациях и 

объединениях культуры (члены кружков, творческих формирований, 

включая школьные творческие коллективы, в общей численности 

населения поселения). 

чел. 
  

балл   

2 

Доля населения, посещающего библиотеки, в общей численности 

населения поселения,  
% 

  

балл   

3 

Количество культурно – массовых мероприятий, проводимых на 

территории поселения для всех жителей,  
1 тыс. 

  

балл   



4 

Количество физкультурно- оздоровительных и спортивно – массовых 

мероприятий проведенных на территории поселения 
1 тыс. 

  

балл 
  

5 

Доля населения, участвующего в спортивно – массовых мероприятиях, в 

общей численности населения поселения 
%   

балл 
  

  Итого 
  

  

  VII. Номинация "Общественная активность сельского поселения" 

1 
Организация общественной работы в поселении (общество инвалидов, 

женсовет, волонтерское движение, совет ветеранов) балл 

  

2 

Участие НКО в грантовых конкурсах, ( заявка, победители) 
заявка+ победа 

  

балл   

3 
Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях 
1 тыс.   

балл   

4 
Исполнительская дисциплина (своевременность ответов на запросы, явка 

на совещания и т.д.) балл 
  

5 

Участие (% явки) населения сельского поселения в общественно значимых 

мероприятиях (выборы, референдумы,  перепись населения и т.д) % 
  

балл 
  

  Итого     

 



                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                          к Положению о конкурсе на звание 

                                         «Лучшее  сельское поселение 

                                                                        Чойского района» 

  

 

СОСТАВ  

комиссии по проведению конкурса на звание  

«Лучшее  сельское поселение Чойского района» 

 

1. Маргачёв Михаил 

Юрьевич 

Глава муниципального образования  «Чойский 

район», председатель Комиссии 

2. Буйдышева Светлана 

Владимировна 

исполняющий обязанности Первого заместителя 

Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район», заместитель 

председателя Комиссии 

3. Каребо Наталья 

Геннадьевна 

Управляющий делами администрации  

муниципального образования «Чойский район»,  

секретарь комиссии 

4. Русских Игорь 

Александрович 

исполняющий обязанности Первого заместителя 

Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» 

5. Диминева Марианна 

Николаевна 

заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» 

по социальным вопросам 

6. Бочкарева Татьяна 

Михайловна 

заместитель Главы администрации 

муниципального образования  «Чойский район» 

по сельскому хозяйству, начальник отдела 

сельского хозяйства, имущественных и 

земельных отношений  администрации 

муниципального образования «Чойский район» 

7. Чичинова Марина 

Александровна 

исполняющий обязанности начальника 

финансового отдела муниципального 

образования «Чойский район» 

8. Андреева Надежда 

Алексеева 

исполняющий обязанности начальника отдела 

архитектуры и строительства администрации 

муниципального образования «Чойский район» 

9. Колосов Зураб 

Федорович 

Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» (по согласованию) 

10. Серебрякова Галина 

Гавриловна 

председатель общественного Совета при Главе 

муниципального образования «Чойский район» 

(по согласованию) 

11.  Депутат Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» (по согласованию) 



 


