РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.04.2016

с.Чарышское

№ 62-р

В соответствии с приказом Главного управления строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Алтайского края от 03.10.2014 № 800 «Об утверждении
положения о проведении краевых конкурсов по благоустройству на звание «Самая красивая
деревня Алтайского края» и «Лучшая частная усадьба края»:
1. Объявить об участии муниципальных образований Чарышского района Алтайского края в
конкурсах по благоустройству на звание «Самая красивая деревня Алтайского края» и «Лучшая
частная усадьба края».
2. Создать рабочую группу для оказания консультативной и методической помощи участникам
конкурса, приема заявок и конкурсных материалов, рассмотрения и отбора конкурсных
материалов в составе:
Руководитель рабочей группы: С.В. Ермак, заместитель главы Администрации района,
председатель комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации района;
Секретарь рабочей группы: П.А. Ремизов, специалист 1 категории отдела архитектуры и
градостроительства, комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации района;
Члены рабочей группы:
 Л.Н. Алейникова, и.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства, комитета по
ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района;
 А.Ю. Белякевич, главный специалист по муниципальным услугам, потребительскому рынку,
предпринимательству и туризму комитета по экономике и управлению имуществом
Администрации района.
3. Утвердить положение о рабочей группе в соответствии с приказом Главного управления
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края
от 03.10.2014 № 800 «Об утверждении положения о проведении краевых конкурсов по
благоустройству на звание «Самая красивая деревня Алтайского края» и «Лучшая частная
усадьба края» (приложение 1).
4. Утвердить критерии оценки предоставленных материалов согласно показателям
благоустроенности (приложение 2, 3).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству Администрации района С.В. Ермак.
6. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте муниципального
образования Чарышский район Алтайского края.

Глава Администрации района

А.В. Ездин

Приложение 1
к распоряжению Администрации
Чарышского района
От 04.04.2016 № 62-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О рабочей группе для оказания консультативной и методической помощи участникам
конкурса, приема заявок и конкурсных материалов, рассмотрения и отбора конкурсных
материалов в соответствии с приказом Главного управления строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края от 03.10.2014 № 800 «Об
утверждении положения о проведении краевых конкурсов по благоустройству на звание
«Самая красивая деревня Алтайского края» и «Лучшая частная усадьба края»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Главного управления
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края
от 03.10.2014 № 800 «Об утверждении положения о проведении краевых конкурсов по
благоустройству на звание «Самая красивая деревня Алтайского края» и «Лучшая частная
усадьба края».
1.2. Рабочая группа создается при Администрации Чарышского района Алтайского края
соответствующим распоряжением Администрации района.
1.3. В состав рабочей группы входят:
Руководитель рабочей группы - заместитель главы Администрации района.
Члены рабочей группы:
- представитель отдела архитектуры и градостроительства комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации
Чарышского района Алтайского края;
- представитель комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района;
Секретарь рабочей группы - специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному
хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края.
1.4. Персональный состав рабочей группы утверждается распоряжением Администрации
района.
2. Полномочия рабочей группы
2.1. Принимать заявки на участие в конкурсе в соответствии с приказом Главного управления
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края
от 03.10.2014 № 800 «Об утверждении положения о проведении краевых конкурсов по
благоустройству на звание «Самая красивая деревня Алтайского края» и «Лучшая частная
усадьба края».
2.2. Оказывать консультативную и методическую помощь участникам конкурса.

2.3. Рассматривать предоставленные конкурсные материалы и фотоматериалы от
администраций сельских советов Чарышского района Алтайского края либо непосредственно
от собственников домовладений, желающих принять участие в конкурсе «Лучшая частная
усадьба края».
2.4. Принимать решения о выборе лучших домовладений или населенных пунктов согласно
показателям благоустроенности (приложение 2, 3) и отправлять выбранные материалы в
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Алтайского края для дальнейшего участия в конкурсе.
2.5. Рабочая группа созывается руководителем при сборе заявок и конкурсных материалов от
всех желающих принять участие для рассмотрения и принятия решения о выборе лучшего
домовладения или населенного пункта.
3. Порядок работы рабочей группы
3.1. Руководитель рабочей группы возглавляет и осуществляет оперативное руководство
деятельностью рабочей группы.
3.2. Заседания рабочей группы проводятся в соответствии с пунктом 2.5 настоящего положения.
3.3. О дате очередного заседания члены рабочей группы извещаются секретарем рабочей
группы телефонограммой не позднее, чем за два дня до его начала.
3.4. На основании решения заседания рабочей группы формируются конкурсные материалы для
отправки в Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Алтайского края. Формирование конкурсных материалов проводится в
соответствии с п.3 приказа Главного управления строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Алтайского края от 03.10.2014 № 800 «Об утверждении
положения о проведении краевых конкурсов по благоустройству на звание «Самая красивая
деревня Алтайского края» и «Лучшая частная усадьба края».
3.5. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее половины от
утвержденного состава членов рабочей группы.
3.6. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов членов рабочей
группы. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
руководитель рабочей группы.
3.7. Решение рабочей группы оформляется протоколом, подписывается руководителем,
секретарем и членами рабочей группы, присутствующими на заседании, и утверждается главой
Администрации Чарышского района.

Приложение 2
к распоряжению Администрации
Чарышского района
От 04.04.2016 № 62-р

Показатели
благоустроенности территории
_____________________________________________
(муниципальное образование)
Дата образования
"___" ____________ года
Площадь территории на 01.01.20___ г.
__________________ кв.м
Площадь застройки на 01.01.20___ г.
__________________ кв.м
Общая площадь зеленых насаждений
__________________ кв.м
Численность населения на 01.01.20___ г.
__________________ чел.
Утвержденный муниципальный бюджет на 20___г. ______________ млн.руб.

N п/п

Показатель

1

2
Соотношение средств,
выделенных из местного
бюджета, на развитие
жилищнокоммунального
хозяйства и повышение
благоустроенности,
сельского поселения в
отчетном году, к
утвержденному
бюджету сельского
поселения отчетного
года

1.

Единица Показатель
измерения
3
4
%

Расчет показателя (обоснование)
5

где:
А - сумма средств, выделенных из
местного бюджета, на развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение благоустроенности,
сельского поселения в отчетном году,
тыс. рублей;
В - бюджет сельского поселения
отчетного года, тыс. рублей

2.

Соотношение средств
внебюджетных
источников,
привлеченных на
развитие жилищнокоммунального
хозяйства и повышение
благоустроенности,
сельского поселения в
отчетном году, к
утвержденному
бюджету сельского
поселения отчетного
года

%

где:
А - сумма средств внебюджетных
источников, привлеченных на развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение благоустроенности,
сельского поселения в отчетном году,
тыс. рублей (с учетом финансирования
из вышестоящих бюджетов);
В - бюджет сельского поселения
отчетного года, тыс. рублей

Объем вложенных
руб.на
средств на развитие
1 чел.
жилищнокоммунального
хозяйства и повышение
благоустроенности
поселения (руб. на 1
жителя)
3.

где:
А - сумма средств, вложенных на
развитие жилищно - коммунального
хозяйства и повышение
благоустроенности, сельского
поселения в отчетном году,
тыс. рублей;
В - количество жителей,
зарегистрированных на территории
муниципального образования, на
01.01.20 г., чел.

Уровень обеспеченности кв. м на
населения зелеными
одного
насаждениями
жителя

где:
4.

А - площадь зеленых насаждений в
пределах черты поселения, кв. м;
В - количество жителей,
зарегистрированных на территории
муниципального образования, на
01.01.20 г., чел.

5.

Доля протяженности
улично-дорожной сети с
покрытием
усовершенствованного
типа к общей
протяженности уличнодорожной сети в
городском поселении
(городском округе),
сельском поселении по
состоянию на 01.01.20

%

где:
А - протяженность улично-дорожной
сети с усовершенствованным
покрытием в пределах черты
поселения, м;
В - общая протяженность уличнодорожной сети в пределах черты
поселения, м.

6.

Обеспеченность
тротуарами по
состоянию на 01.01.20

%

где:
А - протяженность улично-дорожной
сети с тротуарами в пределах черты
поселения, м;
В - общая протяженность уличнодорожной сети в пределах черты
поселения, м.
Прирост протяженности
улично-дорожной сети с
усовершенствованным
покрытием в поселении
(к предыдущему году)

%

где:
А - протяженность улично-дорожной
сети с усовершенствованным
покрытием в пределах черты
поселения по состоянию на
01.01.отчетного года, м;

7.

В - протяженность улично-дорожной
сети с усовершенствованным
покрытием в пределах черты
поселения по состоянию на 01.01. года,
предшествующему отчетному, м.

8.

Протяженность
освещенных улиц,
проездов, набережных
по отношению к общей
протяженности улиц,
проездов набережных в
поселении

Оценка санитарно9. эпидемиологического
состояния поселения
Оценка экологического
10.
состояния поселения
Обеспеченность
11. детскими игровыми
площадками

%

где:
А - протяженность освещенной
улично-дорожной сети в пределах
черты поселения, м;

балл

балл
ед. на
одного
жителя

В - общая протяженность уличнодорожной сети в пределах черты
поселения, м.
проставляется в соответствии со
справкой территориального органа
надзора в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

где:
А - общее количество детских игровых
площадок на территории
муниципального образования, ед.
(включая детские игровые площадки
на территории социальных
учреждений, парков);
В - количество жителей,
зарегистрированных на территории
муниципального образования, на
01.01.20 г., чел.
Удельный вес зданий с
неудовлетворительным
состоянием фасадов

%

где:
12.

А - количество зданий с
удовлетворительным состоянием
фасадов, шт;
В - общее количество зданий на
территории муниципального
образования, шт.
Объем средств местного руб. на 1
бюджета, направленных чел.
на санитарное
содержание и
благоустройство
кладбищ (руб. на 1
жителя)

где:
А - сумма средств местного бюджета,
направленных на санитарное
содержание и благоустройство
кладбищ сельского поселения в
отчетном году, тыс. рублей;

13.

В - количество жителей,
зарегистрированных на
территории муниципального
образования, на 01.01.20
г., чел.
Объем средств
14. внебюджетных
источников,

руб. на
1 чел.

направленных на
санитарное содержание
и благоустройство
кладбищ (руб. на 1
жителя)

где:
А - сумма средств внебюджетных
источников, направленных на
санитарное содержание и
благоустройство кладбищ в отчетном
году, тыс. рублей;
В - количество жителей,
зарегистрированных на территории
муниципального образования, на
01.01.20 г., чел.

Приложение 3
к распоряжению Администрации
Чарышского района
От 04.04.2016 № 62-р

Показатели
благоустроенности усадьбы (домовладения)
Год постройки жилого дома
Этажность
Площадь жилого дома на 01.01.20___ г.
Общая площадь придомовой территории, всего
в том числе площадь, занятая цветниками и насаждениями
площадь дворовых и хозяйственных построек
незастроенная площадь
твердые покрытия (проезды, тротуар, пешеходные дорожки)

N п/п
1
1.

Направление
деятельности
2
Содержание
жилого дома

Показатель

______
______
______
______
______
______
______
______

год
эт.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

Единица Сведения за
измерения
20 год
3
4
5
Состояние инженерного уд./неуд
оборудования
(указывается состояние
труб систем отопления,
горячего/холодного
водоснабжения,
сантехнического
оборудования)
Состояние фасада дома, уд./неуд
наличие отделки
(указывается состояние
и вид (материал)
отделки фасада)

Обеспеченность дома:
- наружным освещением
- номерным знаком
- табличкой с названием
улицы
Водопроводом:
- централизованным
- от водоразборных
колонок
Водоотведением:
- централизованным
- через выгребные ямы
Отоплением
* централизованным
- печным

да/нет
да/нет
да/нет

да/нет
да/нет

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

м
м
м
м
м
м

Обоснование
показателя
6
описывается
состояние сетей,
сроки последнего
ремонта, лицом,
ответственным за
подготовку
конкурсных
материалов
описывается
состояние фасада,
сроки последнего
ремонта, лицом,
ответственным за
подготовку
конкурсных
материалов
при наличии
указывается "Да", при
отсутствии - "Нет".

Состояние
территории

2.

Горячим водоснабжением:
- централизованным
да/нет
- от водонагревателей
да/нет
Ваннами
да/нет
Газом:
- сетевым
да/нет
- сжиженным
да/нет
Напольными
да/нет
электроплитами
Обеспеченность территории:
подъездной дорогой с
кв. м
усовершенствованным
покрытием
дорожками с
кв. м
усовершенствованным
покрытием
ограждением, в т.ч.
- деревянным
да/нет
- металлическим
да/нет
- кирпичным
да/нет
и другим
Состояние ограждения уд./неуд

при наличии
указывается "Да", при
отсутствии - "Нет".

проставляется
натуральная величина

при наличии
указывается "Да", при
отсутствии - "Нет".

оценка дается
архитектором
муниципального
образования

Обеспеченность Доля земель, занятых
%
зелеными
цветниками, клумбами,
насаждениями сквером от
незастроенной площади
усадьбы
где:
3.

В - площадь, занятая
цветниками,
клумбами, сквером,
кв. м.

Санитарное
содержание
подворья
4.

Санитарное состояние:
- жилого дома
- прилегающей
территории
- дворовых построек
- построек для ведения
ЛИХ

балл
балл
балл
балл

А - незастроенная
площадь усадьбы,
кв. м.
Указывается из
информации органа
санитарии и
эпидемиологии

- местной канализации балл
Архитектурно- Установлены:
композиционная - формы малой
ед.
выразительность архитектуры
подворья
(цветочницы, беседка,
скамьи);
- декоративные деревья, да/нет
кустарники, цветы;

5.

- уголки с
ед.
оригинальным стилевым
оформлением
- единое
да/нет
композиционное
оформление

указать общее
количество малых
форм
при наличии
указывается "Да", при
отсутствии - "Нет".
указать общее
количество малых
форм
при наличии
указывается "Да", при
отсутствии - "Нет",
оценка дается
архитектором
муниципального
образования

