
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
 

двадцать девятая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

13.09.2017                                д. Плоты                                        № 139
 

О проведении ежегодного смотра-конкурса по благоустройству и
санитарному содержанию территорий населенных пунктов
сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации

 
С целью обеспечения повышения уровня благоустройства, санитарного, эстетического

состояния территорий населенных пунктов сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
руководствуясь Уставом сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов
Огневского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Организовать и провести ежегодный смотр-конкурс по благоустройству и

санитарному содержанию территорий населенных пунктов сельского поселения Огневский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации.

2. Утвердить Положение "О проведении ежегодного смотра-конкурса по
благоустройству и санитарному содержанию территорий населенных пунктов Огневского
сельсовета Становлянского района" (прилагается).

3. Направить настоящее решение главе Огневского сельсовета Становлянского района
для опубликования.

 
 

Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева

 
 

Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
13.09.2017 № 139

 
Положение "О проведении ежегодного смотра-конкурса по
благоустройству и санитарному содержанию территорий

населенных пунктов Огневского сельсовета Становлянского
района"

 

 1. Общие положения
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 1. Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение "О проведении ежегодного смотра-конкурса по

благоустройству и санитарному содержанию территорий населенных пунктов Огневского
сельсовета Становлянского района" (далее - Положение) определяет порядок и условия
проведения ежегодного смотра-конкурса по благоустройству и санитарному содержанию
территорий населенных пунктов Огневского сельсовета Становлянского района (далее -
смотр-конкурс).

1.2. Организатором проведения смотра-конкурса является администрация Огневского
сельсовета Становлянского района.

 
2. Цели проведения конкурса

 
2.1. Повышение уровня благоустройства, санитарного и эстетического состояния

территорий населенных пунктов Огневского сельсовета Становлянского района (далее -
сельское поселение), формирование культуры населения.

2.2. Привлечение предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных
предпринимателей, расположенных на территории сельского поселения, владельцев
индивидуальных жилых домов к повышению уровня благоустроенности, санитарного
состояния прилегающих территорий.

2.3. Выявление участников смотра-конкурса, получивших наилучшие результаты в
вопросах благоустройства, обобщение и распространение их положительного опыта в
сельском поселении.

2.4. Стимулирование участников смотра-конкурса с целью повышения выполнения
мероприятий по благоустройству, вовлечения большего числа участников смотра-конкурса.

 
3. Организация и проведение смотра-конкурса

 
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие предприятия, организации, учреждения,

индивидуальные предприниматели, расположенные на территории сельского поселения,
владельцы индивидуальных жилых домов (далее - участники смотра-конкурса).

3.2.  Смотр-конкурс проводится с "01" июня по "28" декабря текущего года.
3.3. Для организации и проведения смотра-конкурса, подведения итогов  смотра

конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением
администрации Огневского сельсовета Становлянского района.

Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
Конкурсная комиссия оказывает необходимую разъяснительную работу, производит

осмотр объектов благоустройства с оформлением конкурсных материалов. По результатам
осмотра комиссией выставляются оценки в соответствии с показателями для определения
победителей смотра-конкурса по номинациям, установленными в приложении к настоящему
Положению.

Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют
не менее 2/3 членов состава комиссии. Решения принимаются открытым голосованием
большинством голосов, при равном количестве "за" и "против" голос председателя является
решающим.

3.4. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
1) "Благоустроенная улица";
2) "Благоустроенная придомовая территория индивидуального жилого дома";
3) "Благоустроенная территория предприятия, организации, учреждения, в т.ч. объекта

торговли, территория социально-культурного объекта";
4) "Новогоднее оформление придомовой территории";
 3.5. Смотр-конкурс проводится в 2 этапа.
1) 1 этап - сбор конкурсных материалов по номинациям 1 - 3 не позднее 1 августа

текущего года;



2) 2 этап - сбор конкурсных материалов по номинации 4 не позднее 28 декабря
текущего года.

 
4. Подведение итогов конкурса

 
4.1. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляет конкурсная комиссия:
- по номинациям 1-3 с 02.08. по 07.08. текущего года;
- по номинации 4 с 31.12. текущего года по 15.01. следующего года.
4.2. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми

членами комиссии, принимавшими участие в заседании.
4.3. Победителям в каждой номинации вручаются благодарственные письма и

поощрительные подарки (денежные премии).
4.4. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке.
4.5. Финансирование мероприятий, связанных с награждением победителей конкурса,

производится за счет средств бюджета сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

4.6. Итоги смотра-конкурса размещаются на официальном сайте администрации
Огневского сельсовета Становлянского района.

 
5. Вступление в силу настоящего Положения

 
5.1. Настоящее Положение и изменения в него вступают в силу с даты официального

опубликования.
 
 

Глава Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева

 
 

Приложение к Положению "О проведении ежегодного смотра-конкурса по благоустройству и
санитарному содержанию территорий населенных пунктов Огневского сельсовета
Становлянского района"

 
Показатели для определения победителей и призеров смотра-конкурса в

номинации "Благоустроенная улица"
 

№
п/п

Показатели для определения победителей
и призеров смотра-конкурса по
благоустройству и санитарному
содержанию территорий населенных
пунктов
сельского поселения в номинации "Самая
благоустроенная улица"

Количество
баллов

1 2 3
1 Состояние дорожного покрытия, в том

числе:
12

 - исправное состояние дорожного покрытия
(отсутствие трещин, выбоин, поврежденных
участков);

1

 - наличие и исправное состояние
разделительной линии между дорогой и
тротуаром;

1

 - исправное состояние тротуаров; 1
 - наличие тротуаров из тротуарной плитки; 1
 - наличие съездов на тротуарах для

обеспечения передвижения инвалидов;
1

 - отсутствие стихийных свалок, 1



 - отсутствие стихийных свалок,
складирования стройматериалов в
придомовых территориях;

1

 - наличие исправного однотипного
ограждения "красной линии";

1

 -наличие исправных ограждений участков
жилой застройки;

1

 - наличие и исправное состояние малых
архитектурных форм;

1

 - наличие и исправное состояние
наружного освещения;

1

 - наличие деревьев, кустарников, зеленых
уголков отдыха, клумб с цветами, газонов;

1

 - своевременное проведение мероприятий
по обрезке деревьев, стрижке кустарников
и газонов, прополке цветников

1

 
Показатели для определения победителей и призеров смотра-конкурса в

номинации "Благоустроенная придомовая территория индивидуального жилого
дома"

 

№
п/п

Показатели для определения победителей
и призеров смотра-конкурса по
благоустройству и санитарному
содержанию территорий населенных
пунктов
сельского поселения в номинации "Самая
благоустроенная придомовая территория
индивидуального жилого дома"

Количество
баллов

1 2 3
1 Состояние внешнего благоустройства

здания, в том числе;
6

 - наличие указателя улицы и номера дома; 1
 - наличие исправного наружного

освещения;
1

 - отсутствие разрушений, повреждений
облицовочного и штукатурного слоя стен
фасада по всему периметру;

1

 - однотипная, исправная кровля по всему
периметру;

1

 - исправное состояние окон и входных
дверей;

1

 - наличие цветочных ящиков и цветов на
окнах

1

2 Состояние прилегающей к дому
территории, в том числе:

7

 - исправное состояние дорожного покрытия
придомовой территории (отсутствие
трещин, выбоин, поврежденных участков);

1

 - исправное состояние тротуаров
придомовой территории;

1

 - своевременная организация уборки
придомовой территории;

1

 - отсутствие стихийных свалок; 1
 - наличие исправного однотипного

ограждения;
1

 - наличие и исправное состояние малых
архитектурных форм;

1

 - наличие и исправное состояние детских 1



 - наличие и исправное состояние детских
игровых и спортивных площадок,
оборудования для летнего и зимнего
отдыха детей;

1

3 Отсутствие задолженности за
коммунальные услуги

1

 
Показатели для определения победителей и призеров смотра-конкурса в

номинации"Благоустроенная территория предприятия, организации, учреждения в
т.ч. объекта торговли, территория социально-культурного объекта"

 

№
п/п

Показатели для определения победителей
и призеров смотра-конкурса по
благоустройству и санитарному
содержанию территорий населенных
пунктов
сельского поселения в номинации "Самая
благоустроенная территория предприятия,
организации, учреждения в т.ч. объекта
торговли, территория социально-
культурного объекта"

Количество
баллов

1 2 3
1 Состояние внешнего благоустройства

здания, в том числе;
7

 - наличие указателя улицы и номера дома; 1
 - наличие исправного наружного

освещения;
1

 - отсутствие разрушений, повреждений
облицовочного и штукатурного слоя стен
фасада по всему периметру;

1

 - однотипная, исправная кровля по всему
периметру;

1

 - исправное состояние окон и входных
дверей;

1

 - наличие цветочных вазонов и цветов 1
 - отсутствие самовольных пристроек 1
2 Состояние прилегающей к территории

предприятия, в том числе:
7

 - исправное состояние дорожного покрытия
прилегающей территории (отсутствие
трещин, выбоин, поврежденных участков);

1

 - исправное состояние тротуаров
прилегающей территории;

1

 - своевременная организация уборки
прилегающей территории;

1

 - отсутствие стихийных свалок; 1
 - наличие исправного однотипного

ограждения;
1

 - наличие и исправное состояние малых
архитектурных форм;

1

 - наличие и исправное состояние детских
игровых и спортивных площадок,
оборудования для летнего и зимнего отдыха
детей;

1

3 Отсутствие задолженности за
энергоресурсы

1

 



Показатели для определения победителей и призеров смотра-конкурса в
номинации "Новогоднее оформление придомовой территории"

 

№
п/п

Показатели для определения победителей
и призеров смотра-конкурса по
благоустройству и санитарному
содержанию территорий населенных
пунктов
сельского поселения в номинации
"Новогоднее оформление придомовой
территории"

Количество
баллов

1 2 3
1 Оригинальность и выразительность 1
2 Комплексный подход к оформлению

придомовой территории:
5

 - новогодняя символика в дневное и
вечернее время;

1

 - красочное оформление световой
подсветкой фасада дома;

1

 - световое оформление деревьев; 1
 -установление искусственных или живых

елей;
1

 - наличие фигур из снега, льда по
новогодней тематике

1

3 Общее санитарное состояние придомовой
территории

1

 


