
  

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

 

        27 января  2020 года                        с. Чоя                         № 54 

 

 

О внесении изменений  в  Положение 

 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», Администрация муниципального образования 

«Чойский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменения  в  Положение  о конкурсе  на  звание  «Лучшее  

сельское поселение Чойского района», утвержденное постановлением 

администрации муниципального образования «Чойский район» от 25 марта 

2019 года № 199 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

3. 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 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

от 25.01.2020 года № 54 

 

 

1.1.  В раздел 3.4 Показатели и критерии оценки участников конкурса 

на звание «Лучшее сельское поселение Чойского района»  главы 3 «Порядок 

проведения конкурса»  изложить в следующей редакции: каждый показатель 

конкурса оценивается по 7-балльной системе. 

1.2. Главу 3 «Порядок проведения конкурса»  дополнить разделом 3.5 

следующего содержания: 

«Победившими признаются участники, которые набрали наибольшее 

количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников 

члены конкурсной комиссии определяют победителя путем голосования». 

1.3. Приложение № 1  к положению  о конкурсе на звание «Лучшее 

сельское поселение Чойского района»  изложить в следующей редакции: 

 

«Информационная карта» 

№ 

п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Данные 

I. Номинация «Налоги и финансы» 

1.1 Выполнение условий соглашений с 

министерством финансов РА нарушения 

 

1.2 Объем налоговых и неналоговых 

доходов бюджета сельского поселения  

в расчете на 1 жителя 
руб. 

 

1.3 Доля доходов от использования 

муниципального имущества в общем 

объёме налоговых и неналоговых 

доходов  

% 

 

 

1.4 Собираемость земельного налога и 

налога на доходы физических лиц и 

имущества 
% 

 

1.5 Сумма задолженности 

налогоплательщиков по налоговым 

платежам в местный бюджет  

1 тыс. населения 

 

II. Номинация «Экономика» 



2.1 Количество субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории сельского 

поселения 

1 тыс. населения 

 

2.2 Число инвестиционных площадок на 

территории поселения, 
1 тыс. населения 

 

2.3 Количество рабочих мест  1 тыс. населения 
 

2.4 Динамика  численности постоянного 

населения на начало года 
% 

 

III. Номинация «Инфраструктура  и ЖКХ» 

3.1 Доля протяженности освещенных 

частей улиц,  к их общей 

протяженности на конец отчетного года 

% 

 

3.2 Отсыпка и содержание 

внутрипоселковых дорог 
% 

 

3.3  Уровень собираемости платежей за 

предоставленные жилищно-

коммунальные услуги 

% 

 

3.4 Организация  и содержание мест 

захоронения 
да/нет 

 

3.5 Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

поселения  

% 

 

IV. Номинация «Архитектура и строительство» 

4.1 Площадь введённого в эксплуатацию 

жилья, за счет всех источников 

финансирования в расчёте на одного 

жителя 

1 тыс. населения 

 

4.2 Количество благоустроенных объектов 

для отдыха детей и молодежи, 

семейного отдыха (спортивные, детские 

площадки) 

1 тыс. населения 

 

4.3 Участие в программах (комфортной 

городской среды, устойчивое развитие 

сельских территорий) 

да/ нет 

 

4.4 Участие в проведении инвентаризации 

жилого фонда на территории сельского 

поселения 

да/нет 

 

4.5 Участие в разработке, внесении 

изменений в документы тер. 

планирования (ген планы, ПЗЗ) 
да/нет 

 



V. Номинация «Земельные и имущественные отношения»  

5.1 Доля площади земельных участков, 

являющихся    объектами 

налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории сельского 

поселения 

% 

 

5.2 Наличие Порядка формирования, 

ведения перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих 

лиц, предназначенного для 

предоставления субъектам МСП 

балл 

 

5.3 Количество земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

жилищного строительства 

1 тыс. населения 

 

5.4 Доля устраненных правонарушений 

земельного законодательства, 

выявленных в результате 

муниципального земельного контроля 

% 

 

5.5 Организация выпаса 

сельскохозяйственных животных балл 

 

VI. Номинация « Территория Культуры» 

6.1 Доля населения, постоянно 

занимающегося в организациях и 

объединениях культуры (члены 

кружков, творческих формирований, 

включая школьные творческие 

коллективы, в общей численности 

населения поселения) 

чел. 

 

  

6.2 Доля населения, посещающего 

библиотеки, в общей численности 

населения поселения 

% 

 

6.3 Количество культурно – массовых 

мероприятий, проводимых на 

территории поселения для всех жителей 

1 тыс. 

 

6.4 Количество физкультурно - 

оздоровительных и спортивно – 

массовых мероприятий проведенных на 

территории поселения 

1 тыс. 

 

6.5 Доля населения, участвующего в 

спортивно – массовых мероприятиях, в 

общей численности населения 

поселения 

% 

 



VII. Номинация  

«Общественная активность сельского поселения» 

7.1 Организация общественной работы в 

поселении (общество инвалидов, 

женсовет, волонтерское движение, 

совет ветеранов) 

балл 

 

7.2 Участие НКО в грантовых конкурсах,              

( заявка, победители) 
заявка+ победа 

 

7.3 Количество составленных протоколов 

об административных правонарушениях 
1 тыс. 

 

7.4 Исполнительская дисциплина 

(своевременность ответов на запросы, 

явка на совещания и т.д.) 

балл 

 

7.5 Участие (% явки) населения сельского 

поселения в общественно значимых 

мероприятиях (выборы, референдумы,  

перепись населения и т.д.) 

% 

 

 

1.4. Исключить Приложение № 3 «Показатели и критерии оценки 

участников конкурса на звание «Лучшее сельское поселение Чойского 

района». 

                                                                          


