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Главе администрации муни
ципального района

(по списку)

Во исполнение указа Губернатора Алтайского края от 23.09.2015№ 95
«О ежегодном краевом конкурсе «Образцовое поселение Алтайского края»

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края объявляет

краевой конкурс «Образцовое поселение Алтайского края» (конкурсная до

кументация утверждена приказом Главэкономики от 14.06.2016№ 32-пр).

Прием заявок будет осуществляться с 27 июня по 29 июля 2016 года по

адресу: г. Барнаул, просп. Комсомольский, 118, каб. 310.
Участниками конкурса могут быть органы местного самоуправления

сельских (городских) поселений, соблюдающие бюджетное законодатель

ство Российской Федерации и Алтайского края, законодательство Россий

ской Федерации и Алтайского края о налогах и сборах.

Конкурс проводится по трем категориям поселений:

1 категория - сельские (городские) поселения, являющиеся админи

стративными центрами муниципальных районов;

2 категория - сельские (городские) поселения с численностью жителей

более 1000 человек, не являющиесяадминистративнымицентрами муници

пальныхрайонов;

3 категория - сельские поселения с численностью жителей от 500 до

1000 человек.

Оценка заявок, принятых для участия в конкурсе, осуществляетсяис

ходя из следующихкритериев:

демографическаяситуация;

уровеньзанятостинаселения;

уровеньразвитияреальногосектораэкономики;

доступностьсоциальныхуслуг;

уровень благоустройствапоселения,в том числе сохранениеисторико-

культурногонаследия,жилищногостроительства;

санитарно-эпидемиологическоесостояниетерритории;

развитиеинфраструктурыпоселения;
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уровень развития муниципального управления, в том числе управления

местными бюджетами;

организация охраны общественного порядка;

уровень вовлечения жителей в социально-экономическое развитие по

селения.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Главного

управления экономики и инвестиций Алтайского края (www.econom22.ru).
Просим Вас оказать содействие участникам конкурса в подготовке за

явок и сопроводительныхдокументов.

Контактные телефоны: (385-2) 35-48-27,66-93-94.

Приложение:конкурсная документация по проведению ежегодного

краевого конкурса «Образцовое поселение Алтайского края» в 2016 году

на 16 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора
Алтайского края, начальник
Главного управления \_JV K^~/w^^\ Н.Н. Чиняков

Гончарова Галина Александровна

(385-2) 35-48-27

*АЛ*у



УТВЕРЖДЕНА
приказом Главного управления
экономики и инвестиции

Алтайского края
от 14.06.2016 №32-пр

КОНКУРСНАЯДОКУМЕНТАЦИЯ

Информацияо конкурсе

1. Общие положения

1. Ежегодный краевой конкурс «Образцовое поселение Алтайского

края» (далее - «конкурс») проводится в соответствии с указом Губернатора

Алтайского края от 23.09.2015 №95 «О ежегодном краевом конкурсе

«Образцовое поселение Алтайского края».

2. Конкурс проводится по трем категориям муниципальных

образований:

1 категория - сельские (городские) поселения, являющиеся

административными центрами муниципальных районов;

2 категория - сельские (городские) поселения с численностью жителей

более 1000 человек, не являющиеся административными центрами

муниципальныхрайонов;

3 категория - сельские поселения с численностью жителей от 500 до

1000 человек.

3. Участниками конкурса являются органы местного самоуправления

сельских (городских) поселений при условии соблюдения бюджетного

законодательства Российской Федерации и Алтайского края,

законодательства Российской Федерации и Алтайского края по налогам и

сборам.

2. Организация конкурса

1. Организатором конкурса является Главное управление экономики и

инвестиций Алтайского края (далее - «Организатор конкурса»).

Местонахождение и почтовый адрес Организатора конкурса: 656038,
г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 118, каб. 310,323.

Ответственныепредставителипо вопросам проведенияконкурса:

ГончароваГалинаАлександровна,телефон: (8-3852) 35-48-27
ПономареваИрина Васильевна, телефон: (8-3852) 66-93-94
Факс:(3852)35-48-13,

e-mail: goncharova@alregn.ru
2. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном

сайте Организатора конкурса: www.econom22.ru.



3. Расходы на участие в конкурсе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной

документации и участием в конкурсе, несут участники конкурса.

Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по указанным

расходам независимо от характера проведения и результатов краевого

конкурса.

4. Требования к участникам конкурса и документам,

предоставляемым для участия в конкурсе

1. Участники конкурса представляют лично Организатору конкурса в

срок, указанный в извещении о проведении конкурса, следующие документы:

опись документов (форма№ 1);
заявка (форма № 2);
приложение 1 к заявке - пояснительная записка о достижениях в

социально-экономическом развитии муниципального образования за

отчетный год (форма № 3);
приложение 2 к заявке - информация органа архитектуры и

градостроительства администрации сельского (городского) поселения

(муниципального района) об архитектурно-композиционной застройке

поселения, о применении оригинальных решений в ландшафтном дизайне

при озеленении придомовых и других территорий, строительстве и

обустройстве детских и спортивных площадок, установке малых

архитектурных форм;

приложение 3 к заявке - копии нормативных правовых актов

муниципального образования, утверждающего градостроительную

документацию (генеральный план поселения, правила землепользования и

застройки);

приложение 4 к заявке - ходатайство администрации муниципального

района о поддержке заявки муниципального образования. Также в

ходатайстве дается характеристика ситуации в поселении (форма№ 4);
приложение 5 к заявке - справки о состоянии расчетов по налогам,

сборам и взносам, об отсутствии задолженности по налогам и сборам в

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, выданных

не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема заявок;

приложение 6 к заявке - фотоальбом с видами поселения текущего

года. В фотоальбом должны быть включены фотографии социальных

объектов (больница, школа, детский сад, дом культуры, стадион и т.д.),

центра населенного пункта, нецентральных улиц и т.д., фотографии должны

быть подписаны. В электронном виде представлять не менее 10 и не более 50
фотографий.



2. По усмотрению участника конкурса к заявке могут прилагаться

дополнительные материалы (рекомендательные письма, презентации, статьи,

иные документы).

3. Все документы должны быть предоставлены участником конкурса

Организатору конкурса в одном экземпляре на бумажном носителе и в

электронном виде на оптическом носителе (CD или DVD). Оптический

носитель должен быть вложен в конверт с заявкой на участие в конкурсе.

Каждый документ должен быть представлен в виде отдельного файла.

4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть

пронумерованы и сшиты, скреплены печатью участником конкурса и

подписаны ответственным должностным лицом.

5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение

изменений в них иначе, чем по обращению Организатора конкурса в части

устранения технических неточностей.

6. Документы, предоставленные в составе заявки, возвращаются

участнику конкурса, но не ранее, чем по истечении 6 месяцев со дня

принятия распоряжения Губернатора Алтайского края об определении

победителей конкурса. Победителям конкурса заявки не возвращаются.

7. Победители конкурса могут повторно принимать в нем участие не

ранее чем через три года.

5. Подведение итогов Конкурса

Подведение итогов конкурса проводится поэтапно:

1. Рассмотрение предоставленных участниками заявок на соответствие

требованиям конкурсной документации.

Организатор конкурса, в течение 5 рабочих дней со дня окончания

срока подачи заявок, проверяет их на комплектность поданных документов.

Заявки, не имеющие полного комплекта документов, к рассмотрению не

допускаются. После чего заявки направляются в соответствующие органы

исполнительной власти для экспертной оценки и проверки на достоверность

сведений, предоставленных в заявке и прилагаемых к ней документах.

2. Экспертная оценка представленных участниками конкурса заявок и

прилагаемых к ним документов органами исполнительной власти Алтайского

края на достоверность указанных в них сведений.

Органы исполнительной власти края в течение 15 рабочих дней

проводят экспертную оценку и проверку на достоверность указанных

сведений в предоставленных участниками конкурса заявках и прилагаемых к

ним документах и представляют Организатору конкурса соответствующее

заключение (форма №5). В случае, если в заявке и в прилагаемых к ней

документах были указаны недостоверные сведения, заявка не допускается к

дальнейшему рассмотрению.

3. Балльная оценка заявок участников конкурса.

Организатор конкурса проводит балльную оценку заявок по каждой

категории, исходя из критериев оценки:



№

п\п

Критерии оценки заявки на участие в конкурсе

(наименование показателей)

Максим

альный

балл

1. демографическаяситуация 6

в том числе

1.1 коэффициентестественногоприроста(убыли) населения,чел.

на 1000 чел. населения

3

1.2 коэффициентмиграционногоприроста (убыли), чел. на 1000
чел. населения

3

2. уровеньзанятостинаселения 6

в том числе

2.1 коэффициент напряженности на рынке труда на конец

периода,число незанятыхгражданна одну вакансию

3

2.2 уровень официально зарегистрированной безработицы по

отношениюк трудоспособномунаселениюна конец периода,

%

3

3. уровеньразвитияреальногосектораэкономики 19

в том числе

3.1 наличие действующихпромышленныхорганизаций (2 балла

- наличие, 0 баллов - отсутствие)

2

3.2 наличие действующих сельхозорганизаций на территории

поселения(1 балл - наличие, 0 баллов - отсутствие)

1

3.3 наличие действующихкрестьянских фермерскиххозяйств (1
балл - наличие, 0 баллов - отсутствие)

1

3.4 поголовье крупного рогатого скота в расчете на 1000
жителей, голов

4

3.5 поголовьесвиней в расчете на 1000 жителей,голов 1

3.6 поголовьеовец и коз в расчетена 1000 жителей, голов 1

3.7 производствомолока в сельхозорганизацияхи КФХ в расчете

на 1000 населения,тонн

1

3.8 производствоскота и птицы на убой в живом весе на убой в

сельхозорганизацияхи КФХ в расчете на 1000 населения,

тонн

1

3.9 объем инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетныхсредств)в расчетена 1000 жителей, руб.

4

3.10 число действующих субъектов малого и среднего

предпринимательствав расчетена 1000 жителей,ед.

3

4. доступностьсоциальныхуслуг 17

в том числе

4.1 наличиедействующихучрежденийкультуры: 2

общедоступных библиотек, да/нет (1 балл - наличие, 0 -
отсутствие)

1

культурно-досуговых учреждений, да/нет (1 балл - наличие, 1



№

п\п

Критерии оценки заявки на участие в конкурсе

(наименование показателей)

Максим

альный

балл

0 - отсутствие)
4.2 количествопосещенийбиблиотекна 1 жителя в год, ед 1

4.3 количество культурно-массовых мероприятий проводимых

учреждениямикультурно-досуговоготипа, ед.

1

4.4 количество проводимых спортивных мероприятий в расчете

на 1000 жителей,ед.

2

4.5 наличие спортивных объектов в удовлетворительном

состоянии, да/нет (1 балл - наличие спортивных объектов в

удовлетворительном состоянии, 0 баллов - отсутствие

спортивных объектов в удовлетворительном состоянии)

1

4.6 обеспечение комплексной безопасности детей

(1 балл - отсутствие на территории муниципального

образования чрезвычайных происшествий с участием

несовершеннолетних детей, 0 баллов - наличие на территории

муниципального образования чрезвычайных происшествий с

участием несовершеннолетних детей)

1

4.7 соответствие общеобразовательных учреждений,

расположенных в поселении, современным требованиям,

да/нет (2 балла - все учреждения соответствуют современным

требованиям, 1 балл - есть учреждения, соответствующие

современным требования, 0 - отсутствие учреждений,

соответствующих современным требованиям)

2

4.8 отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,

получающих дошкольное образование, к численности детей в

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование,

и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в

очереди на получение дошкольного образования, % (3 балла-

100%; 2 балла от 95% до 99%; 1 балл от 90% до 94%)

3

4.9 наличие учрежденийздравоохранения(экспертная оценка по

четырехбалльнойшкале)
4

5. уровень благоустройствапоселения, в том числе сохранение

историко-культурногонаследия,жилищногостроительства

15

в том числе

5.1 доля объектов культурного наследия, находящихся в

удовлетворительномсостояниив общем количествеобъектов

культурногонаследия,%

2

5.2 наличие парка отдыха и его состояние (3 балла - парк отдыха

в отличном состоянии, 2 балла - парк отдыха в хорошем

состоянии, 1 балл - парк отдыха в удовлетворительном

состоянии, 0 баллов - отсутствие)

3

5.3 уровень озеленения (экспертная оценка по трехбалльной

шкале)

3



№

п\п

Критерии оценки заявки на участие в конкурсе

(наименование показателей)

Максим

альный

балл

5.4 внешний облик населенных пунктов (экспертная оценка по

трехбалльнойшкале)

3

5.5 отсутствие зарослей сорной растительности (2 балла -
отсутствие, 0 баллов - наличие)

2

5.6 общая площадь жилых помещений, приходящаясяв среднем

на одного жителя, кв. м на душу населения

2

6. санитарно-эпидемиологическоесостояниетерритории 8

в том числе

6.1 уровень благоустройства кладбищ (экспертная оценка по

трехбальнойшкале)

3

6.2 отсутствие несанкционированных свалок (2 балла -
отсутствие, 0 баллов - наличие)

2

6.3 наличие организаций, осуществляющий вывоз твердых

бытовых отходов (3 балла max соответствует - наличие, 0
баллов min - отсутствие)

3

7. развитиеинфраструктурыпоселения 16

в том числе

7.1 состояние сети автомобильных дорог общего пользования

местного значения (экспертная оценка по трехбалльной

шкале)

4

7.2 обеспеченность населенных пунктов дорогами с твердым

покрытием,%
2

7.3 доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным

автобуснымсообщением,%

2

7.4 уровень освещенности населенных пунктов (экспертная

оценка по трехбалльнойшкале)

3

7.5 состояниекоммунальнойинфраструктуры(экспертнаяоценка

по трехбалльнойшкале)

3

7.6 наличие объектов розничнойторговли (1 балл —наличие, 0 -
отсутствие)

1

7.7 наличие объектов общественногопитания (1 балл - наличие,

0 - отсутствие)

1

8. уровень развития муниципальногоуправления, в том числе

управленияместнымибюджетами

6

в том числе

8.1 наличие утвержденного генерального плана поселения (1
балл - наличие, 0 баллов - отсутствие)

1

8.2 наличие утвержденныхправил землепользованияи застройки

(1 балл - наличие, 0 баллов - отсутствие)

1

8.3 объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет

муниципального образования в расчете на одного жителя,

2



№

п\п

Критерии оценки заявки на участие в конкурсе

(наименование показателей)

Максим

альный

балл

рублей

8.4 привлечение в бюджет дополнительных средств за счет

участия в региональных и муниципальных целевых

программах,тыс. руб.

2

9. организацияохраныобщественногопорядка 3

в том числе:

9.1 уровень преступности, число зарегистрированных

преступленийв расчетена 1000 жителей
2

9.2 наличиедобровольныхнародныхдружин (1 балл - наличие, 0
баллов - отсутствие)

1

10. уровень вовлечения жителей в социально-экономическое

развитиепоселения

4

в том числе

10.1 наличие проектов реализуемых с участием граждан, в том

числе местных инициатив (2 балла - наличие, 0 баллов -
отсутствие)

2

10.2 наличие территориальных органов общественного

самоуправления(2 балла - наличие, 0 баллов - отсутствие)

2

Сумма критериев оценки заявки на участие в конкурсе 100

а) По показателям 1.1, 1.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.3, 4.4,
5.1, 5,6,7.2, 7.5, 8.3, 8.4 баллы рассчитываются по формуле:

Б = (А - Амин) / (Амакс - Амин)*Бмакс,

где:

А - значение показателя по заявке;

Амин - минимальное значение показателя по заявкам;

Амакс - максимальное значение показателя по заявкам;

Бмакс - максимальный балл по показателю.

б) По показателя 2.1,2.2, 7.3,9.1 баллы определяютсяпо формуле:

Б = (Амакс - А) / (Амакс - Амин)*Бмакс,

где:

А - значение показателя по заявке;

Амин - минимальное значение показателя по заявкам;

Амакс - максимальное значение показателя по заявкам;

Бмакс - максимальный балл по показателю.

в) По остальным показателям присваиваются баллы на основании

экспертной оценки исходя из максимального балла, предусмотренного в

таблице.

г) Общий балл оценки заявки определяется путем суммирования всех

баллов по каждому критерию.



4. После проведения балльной оценки составляется рейтинговый

список участников конкурса по каждой категории муниципальных

образований.

5. Организатор конкурса выносит на рассмотрение комиссии

рейтинговый список участников конкурса по каждой категории

муниципальных образований.

Комиссия на заседании подводит итоги конкурса и определяет его

победителей.



Форма № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

прилагаемых к заявке на участие в ежегодном краевом конкурсе

«Образцовое поселение Алтайского края»

№

п/п

Документ Страницы

с

по

Количес

тво

страниц

Заявка на участие

Приложение 1 к заявке. Пояснительная записка о

достижениях в социально-экономическом развитии

муниципального образования за отчетный год

Приложение 2 к заявке. Информация органа архитектуры и

градостроительства администрации сельского (городского)

поселения (муниципального района) об архитектурно-

композиционной застройке поселения, о применении

оригинальных решений в ландшафтном дизайне при

озеленении придомовых и других территорий,

строительстве и обустройстве детских и спортивных

площадок, установке малых архитектурных форм

Приложение 3 к заявке.

Копия нормативного правового акта муниципального

образования, утверждающего генеральный план поселения

Копия нормативного правового акта муниципального

образования, утверждающего правила землепользования и

застройки

Приложение 4 к заявке. Ходатайство администрации

муниципального района о поддержке заявки

Приложение 5 к заявке.

Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и

штрафам

Справка территориального органа Пенсионного фонда

Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым

взносам, пеням и штрафам

Справка территориального органа Фонда социального

страхования Российской Федерации о состоянии расчетов

по страховым взносам, пеням и штрафам

Приложение б к заявке. Фотоальбом

CD-диск с электронной версией заявки и прилагаемых к

ней документов, фотоальбомом

Дополнительные документы: рекомендательные письма,

статьи, копии дипломов, благодарственных писем, иные

документы

Участник конкурса:

/

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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Форма№ 2

ЗАЯВКА

на участие в ежегодном краевом конкурсе «Образцовое поселение Алтайского края»

Изучив положение о ежегодном краевом конкурсе «Образцовое поселение

Алтайского края», утвержденное указом Губернатора Алтайского края от 23.09.2015
№ 95, направляем настоящую заявку с пакетом документов для участия в конкурсе в

следующей категории (нужное отметить):

1 категория - сельские (городские) поселения, являющиеся административными центрами

муниципальных районов

2 категория - сельские (городские) поселения с численностью жителей более 1000 человек, не

являющиеся административными центрами муниципальных районов

3 категория - сельские (городские) поселения с численностью жителей от S00 до 1000 человек

Информация об участнике:

Наименование сельского (городского)

поселения

Наименование муниципального района

Численность населения на начало 2016 года,

чел.

Число населенных пунктов, входящих в

состав поселения,ед.

Полноенаименованиеучастникаконкурса

Ф.И.О. главы администрации селького

(городского)поселения

Ф.И.О. контактного лица, ответственногоза

подачузаявки, контактныйтелефон

Юридический адрес органа местного

самоуправления сельского (городского)

поселения

Почтовый адрес органа местного

самоуправления сельского (городского)

поселения

Телефон/факс

Адрес электроннойпочты

Адрес интернет-сайта

Дополнительнаяинформация

Участник конкурса гарантирует достоверность информации представленной им в

заявке и прилагаемыхк ней документах.

Участникконкурса

/

(подпись) (расшифровка подписи)

МЛ.
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Форма№ 3

Приложение 1 к заявке

Пояснительная записка о достижениях в социально-экономическом развитии

муниципального образования

(наименование муниципального образования)

за 2015 год

Часть 1

Краткая информация о сельском (городском) поселении

Наименование сельского (городского) поселения

Дата создания

Наименование населенных пунктов, входящих в состав сельского

(городского) поселения

Наименование муниципального района

Численность населения на начало 2016 года, чел.

Среднегодоваячисленностьнаселения,чел.

Численностьнаселенияв трудоспособномвозрастена начало

2016 года, чел.

Иные сведения

Часть 2 Социально-экономическое развитие муниципального образования

1) Информация о демографической ситуации

Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, чел. на

1000 жителей

Коэффициентмиграционногоприроста(убыли),чел. на 1000 жителей

Краткое описание демографической ситуации (не более 10-15
предложений)

2) Информацияо занятостинаселенияпоселения
Наименованиеорганизацийс наибольшейчисленностьюработающих

Число занятыхв организацияхвсех форм собственности,чел.

в том числе:

число занятых во внебюджетнойсфере, чел.

число занятых в бюджетнойсфере, чел.

Коэффициентнапряженностина рынкетруда (на конец периода),

число незанятыхграждан на одну вакансию

Уровеньофициальнозарегистрированнойбезработицыпо

отношениюк трудоспособномунаселениюна конецотчетного

периода,%
Краткое описание ситуации (не более 10-15 предложений)

3) Информация о ситуациив реальномсектореэкономики

Промышленность

Наличиедействующихпромышленныхорганизаций,ед.

Наименованиедействующихпромышленныхорганизацийна

территориипоселения

Объем отгруженнойпродукциипромышленнымиорганизациями,

тыс.руб.

Краткоеописаниедостиженийпромышленныхорганизаций(не более

10-15 предложений)

Сельское хозяйство

Наличие действующих сельхозорганизаций на территории поселения

,ед.

Наименование действующих сельскохозяйственных организаций на
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территориипоселения

Наличиедействующихкрестьянскихфермерскиххозяйств,ед.

Наименованиедействующихкрестьянскихфермерскиххозяйств на

территориипоселения

Поголовьекрупногорогатогоскота в расчете на 1000жителей, голов

Поголовье свиней в расчете на 1000 жителей, голов

Поголовье овец и коз в расчете на 1000 жителей, голов

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ в расчете на

1000 населения, тонн

Производство скота и птицы на убой в живом весе на убой в

сельхозорганизацияхи КФХ в расчете на 1000 населения, тонн

Краткое описание достижений в сельском хозяйстве (не более 10-15
предложений)

Инвестиционная деятельность

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на 1000 жителей, руб.

Наименованиереализуемыхвнебюджетныхинвестиционных

проектов

Краткоеописаниедостижений(не более 10-15 предложений)

Предпринимательство

Число действующих субъектов малого и среднего предпринимательств

в расчете на 1000 жителей,ед.

Краткоеописаниедостижений(не более 10-15 предложений)

4) Информацияо социальнойсфере поселения
Культура

Наименованиеобъектовкультуры,действующихна территории

поселения,ед.:

в том числе:

культурно-досуговыеорганизации

общедоступныебиблиотеки

Количествопосещенийбиблиотекна 1 жителя в год, ед

Количество культурно-массовых мероприятий проводимых

учреждениями культурно-досугового типа, ед.

Краткое описание достижений в сфере культуры (не более 10-15
предложений)

Физическая культура

Количество и наименование объектов для занятия физической

культурой и спортом (стадионы, спортзалы, бассейн и т.д.)

Количество и наименование спортивных объектов, находящихся в

удовлетворительном состоянии

Наличие частных организаций, оказывающих услуги в данной сфере,

ед.

Количество проводимых спортивных мероприятий в расчете на 1000
жителей, ед.

Краткое описание достижений в сфере физической культуры и спорта

(не более 10-15 предложений)

Образование

Число общеобразовательных организаций, расположенных на

территории поселения, ед.

Число общеобразовательных организаций, соответствующих

современным требованиям, ед.

Численность учеников, обучающихся в школах, расположенных на

территории поселения, чел.

Обеспечение комплексной безопасности детей - отсутствие (наличие)

на территории муниципального образования чрезвычайных

происшествий с участием несовершеннолетних детей.

Краткое описание достижений в сфере общего образования (не более

10-15 предложений)

Дошкольное образование

Число детских садов, расположенных на территории поселения, ед.
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Численность детей, посещающих детские сады, чел.

Численность детей, состоящих на учете для определения в детский

сад, всего, чел.

в том числе в возрасте от 3 до 7 лет

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих

дошкольное образование, к численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение

дошкольного образования, %
Краткое описание достижений в сфере дошкольного образования

(не более 10-15 предложений)

Здравоохранение

Наличие поликлинического учреждения (наименование, мощность)

Наличие больничного учреждения (наименование, мощность)

Наличие фельдшерско-акушерских пунктов (наименование)

Наличие стоматологических кабинетов (наименование)

Краткое описание достижений в сфере здравоохранения (не более 10-15
предложений)

5) Уровень благоустройства поселения, в том числе сохранение историко-культурного

наследия, жилищного строительства

Количество объектов культурного наследия, ед.

Количество объектов культурного наследия, находящихся в

удовлетворительном состоянии, ед.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в

удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов

культурного наследия, %
Наличие парка отдыха, да/нет

Особенности парка отдыха

Оценка состояния парка отдыха, оценка по 3-х балльной шкале

(отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

Оценка уровень озеленения по трехбалльной шкале, обоснование

оценки

Оценка внешнего облика поселения по 3-х балльной шкале,

обоснование оценке

Отсутствие зарослей сорной растительности, оценка по 2-х балльной

шкале (отсутствие на всей территории, отсутствие на основных

улицах, наличие)

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на

одного жителя, кв. м на душу населения

Краткое описание достижений в сфере благоустройства (не более 10-15
предложений)

6) Санитарно-эпидемиологическое состояние территории

Оценка уровня благоустройства кладбищ по 3-х балльной системе

(где 3- высокийуровень,0- неудовлетворительное состояние),

обоснование оценки

Отсутствие несанкционированных свалок, оценка по 2-х балльной

шкале (да/нет, при наличии указать число несанкционированных

свалок)

Наличие организаций, осуществляющий вывоз твердых бытовых

отходов, оценка по 3-х балльной шкале (указать количество и

наименование действующих организаций)

Краткое описание санитарно-эпидемиологической ситуации на

территории поселения (не более 10-15 предложений)

7) Развитиеинфраструктурыпоселения
Оценкасостояниясети автомобильныхдорогобщегопользования

местногозначения по 4-х балльнойсистеме, обоснованиеоценки

Обеспеченностьнаселенныхпунктовдорогамис твердым покрытием,

%

Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным автобусным

сообщением,%
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Оценкауровня освещенностинаселенныхпунктовпо 3-х балльной

шкале, обоснованиеоценки

Оценкасостояниякоммунальнойинфраструктурыпо 3-х балльной

шкале, обоснованиеоценки

Количество и наименование стационарных объектов розничной

торговли, ед.

Количество и наименование стационарных объектов общественного

питания,ед.

Краткоеописаниесостояниеинфраструктурыпоселения

(инженерной,транспортнойи т.д.) (не более 10-15 предложений)

8) Уровень развития муниципального управления, в том числе управления местными

бюджетами

Наличие утвержденного генерального плана поселения, № и дата

нормативного акта, утверждающего генеральный план поселения

Наличие утвержденных правил землепользования и застройки, № и

дата нормативного акта, утверждающего правила землепользования

и застройки

Объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального

образования в расчете на одного жителя, рублей

Привлечение в бюджет дополнительных средств за счет участия в

региональных и муниципальных целевых программах, тыс. руб.

Краткое описание (не более 10-15предложений)

9) Организация охраны общественного порядка

Уровень преступности, число зарегистрированных преступлений в

расчете на 1000 жителей(краткоеописание)
Наличиедобровольныхнародныхдружин

Краткоеописаниедостиженийв сфере общественногопорядка (не

более 10-15 предложений)

10) Уровень вовлечения жителей в социально-экономическое развитие поселения

Наименование общественно значимых проектов граждан,

реализуемых в поселении, период реализации проектов, степень

участия граждан

Наличие территориальных органов общественного самоуправления

Краткое описание активности населения в решении вопросов

местного значения (не более 10-15 предложений)
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Форма №4

Бланк

Администрации района В конкурсную комиссию по

определению победителей

ежегодного краевого конкурса

«Образцовое поселение Алтайского

края»

ХОДАТАЙСТВО

Пишется в произвольной форме.

В ходатайстве необходимо отразить следующие вопросы:

1. Краткая информация о социально-экономической, политической

ситуации в поселении.

2. Информация о санитарно-эпидемиологической ситуации в

поселении.

3. Информация об активности жителей поселения.

4. Информация о поддержке/не поддержке участника конкурса.



Титул
органа исполнительной власти Алтайского края

г. Барнаул

L

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(наименование органа исполнительной власти Алтайского края)

1.

(наименование критерия оценки заявки на участие в конкурсе)
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Форма№5

(дата)

№

п/п

Наименованиезаявителя Категория

поселения

Данные по информации

заявителя(Форма№ 3
Приложение 1 к заявке)

Значение / Балл

Заключен

иеОИВ

Значение/

Балл

(наименование критерия оценки заявки на участие в конкурсе)

№

п/п

Наименование заявителя Категория

поселения

Данные по информации

заявителя (Форма№ 3
Приложение 1 к заявке)

Значение / Балл

Заключен

иеОИВ

Значение

/Балл

3. и т. д

Подпись

(руководитель органа исполнительнойвласти Алтайскогокрая)

Исполнитель(телефон)


