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Администрация Варнавинского муниципального  района  
 Нижегородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.05.2018 г.                                                                                                №  322


№  ____
О проведении ежегодного смотра-конкурса по благоустройству среди администраций сельских поселений Варнавинского муниципального района


      В целях повышения уровня благоустройства сельских населённых пунктов, активного привлечения населения и организаций независимо от организационно-правовой формы к участию в работе по благоустройству территорий и распространения передового положительного практического опыта работы по вопросам благоустройства, администрация Варнавинского муниципального района постановляет:
 1. Организовать ежегодное проведение смотра-конкурса по благоустройству среди администраций сельских поселений муниципального района «Самое благоустроенное сельское поселение» (далее смотр-конкурс).
2. Утвердить Положение о ежегодном смотре-конкурсе по благоустройству среди администраций сельских поселений муниципального района «Самое благоустроенное сельское поселение» (приложение № 1).
3. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов ежегодного смотра-конкурса по благоустройству среди администраций сельских поселений «Самое благоустроенное сельское поселение» и утвердить её  состав (приложение №2).
4.Рекомендовать Главам администраций сельских поселений муниципального района:
4.1.Организовать ежегодное проведение смотра-конкурса среди населенных пунктов, входящих в состав территорий сельских поселений, а также конкурс по образцовому содержанию зданий, учреждений, предприятий и прилегающих к ним территорий, жилых домов, дворовых территорий, приусадебных участков, улиц;
4.2. По итогам смотра-конкурса ежегодно до 1 сентября представлять в Управление капитального строительства и коммунального хозяйства администрации Варнавинского муниципального района обобщающие материалы (справки, видеоматериалы) о проведенном на территории сельского поселения смотре-конкурсе.
6.Итоги смотра-конкурса подводить ежегодно до 1 октября.
7. Заведующему сектором информационного обеспечения администрации Варнавинского муниципального района принять меры по информированию населения о проведении смотра-конкурса по благоустройству, разместив до 30 мая 2018 года  Положение о смотре-конкурсе на официальном сайте администрации Варнавинского муниципального района.
8. Управлению финансов (Серебрякова Н.В.) предусмотреть при очередном уточнении бюджета денежные средства для выполнения данного постановления в размере    56 000 рублей.  (приложение №3)
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фролова.А.Г.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания


Глава администрации
Варнавинского муниципального
района                                                              _______________         С.А.Смирнов




















Приложение № 1

к постановлению администрации                                                                                              Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области
                                                                                      от 25.05.2018 г.  № 322

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении ежегодного смотра-конкурса по благоустройству среди администраций сельских поселений Варнавинского муниципального района
«Самое благоустроенное сельское поселение»

1. Общие положения
1.1.  Смотр-конкурс по благоустройству проводится с целью повышения уровня благоустройства сельских населённых пунктов, активного привлечения населения и организаций независимо от их организационно-правовой формы к участию в работах по благоустройству территорий,  изыскания внутренних резервов, усиления контроля со стороны глав сельских поселений и руководителей предприятий и учреждений по  вопросам санитарной очистки и благоустройства подведомственных территорий,  а также распространения передового положительного практического опыта работы муниципальных образований района по благоустройству населённых пунктов на территории Варнавинского муниципального района. 

1.2.Смотр-конкурс по благоустройству проводится:
1.2.1.На звание «Самое благоустроенное сельское поселение» на территории  Варнавинского  муниципального района.
1.3. Отбор победителей конкурса осуществляет конкурсная комиссия по проведению ежегодного районного конкурса по благоустройству «Самое благоустроенное сельское поселение».
1.4.Организацию и проведение смотра-конкурса осуществляет УКС и КХ администрации муниципального района. 


2. Порядок проведения  конкурса и подача заявок

2.1. Заявка (приложение № 4) и конкурсные материалы предоставляются претендентами до 31 мая 2018г. лично или по почте в Управление капитального строительства и коммунального хозяйства администрации Варнавинского муниципального района;

2.2. Администрация района до начала приема заявок на участие в конкурсе доводит до сведения информацию о дате начала приема заявок с указанием даты его окончания, а также обеспечивает размещение указанной информации на официальном сайте района в сети Интернет.

2.3. Результаты конкурса объявляются  в течение 7 календарных дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии по вопросам подведения итогов смотра-конкурса и присвоения званий победителям и дипломантам путем размещения указанной информации на официальном сайте района в сети Интернет.

2.4. Официальное награждение победителей производится в течение 20 календарных дней со дня подведения итогов смотра-конкурса и присвоения званий победителям и дипломантам конкурсной комиссии. 

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее  2/3 ее членов. Решение принимается открытым голосованием по каждому претенденту в каждой номинации большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
Ход заседания конкурсной комиссии и результаты определения победителей оформляются протоколом.

2.6. Члены конкурсной комиссии также вправе осуществлять анализ, изучение представленных конкурсных материалов с выездом на место.

3. Критерии оценки благоустройства сельского поселения


от 6 до 10 баллов

от 4 до 5 баллов
от 1 до 3 баллов
0 баллов
поощрительные   от 1-3 баллов
Организация централизованного сбора и вывоза мусора
Организован централизованный сбор и вывоз мусора 
Организован централизованный сбор и вывоз мусора в зонах частной жилой застройки
Организован централизованный сбор и вывоз мусора из многоквартирных жилых домов
централизованный сбор и вывоз мусора не организован
Проведена акция по раздельному сбору мусора
ОЦЕНКА





Содержание территорий, прилегающих к частным домовладениям
Придомовые территории убраны от мусора и окошены (на всех улицах)
Убраны от мусора и окошены придомовые территории на центральных улицах
Частично (более 50%) убраны и окошены придомовые территории на центральных улицах
Прилегающие к домовладениям территории либо не приведены в порядок, либо частично (менее 50%) убраны от мусора и окошены
Наличие, состояние домовых знаков
ОЦЕНКА





Освещение улиц
Уличное освещение имеется на всех улицах населенного пункта
Уличным  освещением охвачена часть (более 50%) улиц
Уличным  освещением охвачена часть (менее 50%) улиц
Уличное освещение отсутствует
Применение энергосберегающих ламп
ОЦЕНКА





Состояние муниципальных дорог на территории населенного пункта
Отличное
Хорошее (часть дорог выполнена в асфальтовом покрытии, не требующем ремонта, большая часть дорог отсыпана щебнем, обочины окошены)
Удовлетворительное (большая часть дорог отсыпана щебнем, обочины окошены)
Неудовлетвори-
тельное
Наличие паспортов муниципальных дорог;
Обустройство дорог вновь в твердом покрытии
ОЦЕНКА





Содержание придомовых территорий МКД и домов блокировочной застройки
Все придомовые территории  населенного пункта убраны от мусора, окошены, на территории устроены  газоны, клумбы, малые архитектурные формы
Более 50% придомовых территорий населенного пункта убраны от мусора, окошены
Менее 50% придомовых территорий населенного пункта убраны от мусора, окошены
Придомовые территории населенного пункта не приведены в порядок

ОЦЕНКА
Учитывается как среднеарифметический по сферам
Содержание объектов социальной сферы:
-Соцзащиты
-образования
-культуры
Территории, прилегающие к объектам социальной сферы,  убраны от мусора и окошены
Более 80%, прилегающие к объектам социальной сферы,  убраны от мусора и окошены
Менее 80%, прилегающие к объектам социальной сферы,  убраны от мусора и окошены
Территории, прилегающие к объектам социальной сферы,  не приведены в порядок

ОЦЕНКА





Содержание зон санитарной охраны арт.скважин
Зоны санитарной охраны всех арт.скважин благоустроены (огорожены, очищены от различного мусора и окошены)
Зоны санитарной охраны более 50% источников водоснабжения благоустроены (огорожены, очищены от различного мусора и окошены)
Зоны санитарной охраны менее 50% источников водоснабжения благоустроены (огорожены, очищены от различного мусора и окошены)
Зоны санитарной охраны не благоустроены

ОЦЕНКА
Учитывается как среднеарифметический по сферам
Содержание  территорий, прилегающих к зданиям - промышленных, 
- сельскохозяй
ственных ,
- торговых предприятий,
- к объектам, принадлежащим индивидуальным предпринимателям
Все территории, прилегающие к зданиям промышленных, сельскохозяйственных и торговых предприятий к объектам, принадлежащим индивидуальным предпринимателям благоустроены и приведены в порядок в полном объеме
Более 50% территории приведено в порядок (очищено от различного мусора и окошено).
Менее 50% территории приведено в порядок (очищено от различного мусора и 
окошено).
Территории, прилегающие к зданиям промышленных, сельскохозяйственных и торговых предприятий к объектам, принадлежащим индивидуальным предпринимателям не благоустроены

ОЦЕНКА





Наличие и содержание благоустроенных скверов, аллей, парковых зон, стадионов
Все скверы, аллеи, парковые зоны, стадионы (если они имеются) очищены от мусора и окошены
Большая часть скверов, аллеи, парковых зон, стадионов (если они имеются) очищены от мусора и окошены

Скверы, аллеи, парковые зоны, стадионы отсутствуют, либоне приведены в порядок
Наличие малых архитектурных форм и их художественная выразительность
ОЦЕНКА





Отсутствие (наличие) стихийных свалок
Стихийные свалки на территории населенного пункта отсутствуют


На территории населенного пункта имеются стихийные свалки 

ОЦЕНКА






Содержание гражданских кладбищ
Гражданские кладбища очищены от мусора, окошены, огорожены 
Более 50% гражданских кладбищ очищены от мусора, окошены, огорожены
Менее 50% гражданских кладбищ очищены от мусора, окошены
Гражданские кладбища не благоустроены

ОЦЕНКА





Содержание источников, родников, святых мест
Все источники, родники, святые места на территории благоустроены
Благоустроена большая часть  источников, родников, святых мест
Благоустроена меньшая часть  источников, родников, святых мест
Источники, родники, святые места на территории не благоустроены

ОЦЕНКА





Наличие детских и спортивных площадок
Все детские и спортивные площадки отремонтированы, огорожены, покрашены, окошены, очищены от мусора
Более 50% детских и спортивных площадок отремонтировано, огорожено, покрашено, окошено, очищено от мусора
Менее 50 % отремонтировано, огорожено, покрашено, окошено, очищено от мусора
детские и спортивные площадки не благоустроены
Наличие малых архитектурных форм и их художественная выразительность
ОЦЕНКА





ВСЕГО







4. Финансирование смотра-конкурса

Затраты, связанные с предоставлением конкурсных материалов в комиссию, осуществляются за счет средств участников конкурса.

5. Виды поощрения  победителей и участников смотра-конкурса

5.1  На основании решения комиссии по итогам конкурса вручаются дипломы и денежные вознаграждения.
5.2  Одновременно с подведением итогов конкурса конкурсная комиссия определяет из числа его участников претендентов для вручения благодарственных писем за активное участие в повышении благоустроенности территории сельских поселений.














Приложение № 2

к постановлению администрации                                                                                              Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области
                                                                                      от 25.05.2018 г.  № 322


Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного районного конкурса по благоустройству среди администраций сельских поселений Варнавинского муниципального района «Самое благоустроенное сельское поселение».


1. А.Г.Фролов - председатель комиссии, заместитель главы администрации Варнавинского муниципального района;

2. Н.П.Шувагина - заместитель председателя комиссии, и.о начальника управления УКС и КХ администрации Варнавинского муниципального района;

3. И.А.Закожурникова – секретарь комиссии, ведущий специалист управления УКС и КХ администрации Варнавинского муниципального района;

Члены комиссии:
4. Е.М.Шаброва – главный специалист сектора экологии, природопользования и туризма;

5. С.А.Фокин – специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства администрации Варнавинского муниципального района;
  
6. Ю.П.Нижникова - ведущий специалист управления УКС и КХ администрации Варнавинского муниципального района
















Приложение № 4 

к Положению 
постановления администрации                                                                                              Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области
                                                                                      от 25.05.2018 г.  № 322

З А Я В К А
на участие в ежегодном  районном конкурсе по благоустройству среди администраций сельских поселений Варнавинского муниципального района 
«Самое благоустроенное сельское поселение».

__________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

заявляет о своем намерении принять участие в ежегодном смотре-конкурсе по благоустройству среди администраций сельских поселений Варнавинского муниципального района «Самое благоустроенное сельское поселение»
и представляет на конкурс:
населённый пункт __________________________________________________;
(наименование населённого пункта)

Глава _________________ сельского поселения ____________ / ____________
















Приложение № 3 

к Положению 
постановления администрации                                                                                              Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области
                                                                                      от 25.05.2018 г.  № 322

Смета расходов 

на проведение мероприятий ежегодного  районного конкурса по благоустройству среди администраций сельских поселений Варнавинского муниципального района 
«Самое благоустроенное сельское поселение».

	Денежные премии победителям:

За 1 место – 10 000 руб.
За 2 место – 7000 руб.
За 3 место -5000 руб.
ИТОГО: 22 000 руб.

	 6 премий на «Самое благоустроенное домовладение»  в размере 2000 руб; премии на «Самое благоустроенное промышленное здание», «Самое благоустроенное торговое предприятие», «Самое благоустроенное здание индивидуального предпринимателя» в размере 2000 рублей и 3 индивидуальные премии на усмотрение конкурсной комиссии. 

ИТОГО: 24 000 руб.

	Проведение итогового мероприятия ежегодного  районного конкурса по бла     гоустройству среди администраций сельских поселений Варнавинского муниципального района «Самое благоустроенное сельское поселение» -10 000 руб.


ВСЕГО:  56 000 рублей 00 копеек.



