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МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН

КАР АР

Аскар ауылы с.Аскарово

О проведении конкурса 
«Лучший благоустроенный сельский населенный пункт» 

на территории муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 17 октября 2019 
года № УГ-341 «Об объявлении в Республики Башкортостан 2020 года Годом 
эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы», а также в 
целях повышения уровня благоустройства и формирования эстетического внешнего 
облика населенных пунктов, качества жизни в сельской местности, патриотического 
воспитания граждан, популяризации сельского образа жизни и развития 
туристической привлекательности сельских территорий, Администрация 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,

1. Провести в 2020 году на территории муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан конкурс «Лучший 
благоустроенный сельский населенный пункт» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1).
3. Создать экспертную комиссию по проведению Конкурса и утвердить ее 

состав (приложение № 2).
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации муниципального района Абзелиловский район по 
строительству и ЖКХ Ф.Р. Махиянова.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Г лава Администрации И.Т. Нафиков



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 
от « / /  » СМ*тЯ$*я' 2020 г. №

Положение о конкурсе 
«Лучший благоустроенный сельский населенный пункт» 

на территории муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан в 2020 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса «Лучший благоустроенный сельский населенный пункт» на территории 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2020 
году.

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Самое красивое село» 
и «Образцовый дом».

1.3.Организационно-техническое обеспечение Конкурса осуществляет
Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан (далее -  Администрация).

1.3 Участниками Конкурса являются населенные пункты муниципального 
района Абзелиловский район Республики Башкортостан.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Целью проведения Конкурса является повышение уровня благоустройства 
и качества жизни в сельской местности, патриотическое воспитание граждан, 
популяризация сельского образа жизни и развитие туристической 
привлекательности сельских территорий.

2.2. Задачи Конкурса:
- систематизация и распространение опыта организации и развития местного 
самоуправления в сельских населенных пунктах муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан;
- выявление и распространение положительного опыта участия населения в 
благоустройстве территории сельского поселения, обустройстве мест отдыха, 
обеспечении чистоты и порядка, содержании домов, зданий и сооружений в 
исправном и эстетически привлекательном состоянии;
- повышение интереса у сельских жителей к сохранению и защите самобытности, 
культуры и традиций своего сельского населенного пункта;
- поддержка инициатив жителей по благоустройству и содержанию домов,



придомовой территории;
- формирование мировоззрения населения в духе бережного отношения к 
жилищному фонду, объектам благоустройства.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Для проведения Конкурса создается экспертная комиссия в составе 
председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов комиссии.

3.2. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации.
3.3. Основными функциями комиссии являются:

а) рассмотрение конкурсных заявок и их оценка;
б) определение конкурсных заявок и их оценка;

3.4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее функциями:
- проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных 
конкурсных заявках;
- осуществляет выезд в сельские населенные пункты;
- подводит итоги Конкурса и определяет победителей.

3.5. Победители Конкурса награждаются дипломами, вымпелами и 
денежными средствами в форме грантов:

В номинации: «Самое красивое село»:

Место Размер гранта (тыс.руб лей)
I 100
II 50
III 25

В номинации: «Образцовый дом»:

Место Размер гранта (тыс. рублей)
I 30
II 20
III 10

два поощрительных приза по 4 тыс.рублей

3.6. Победителям в номинации «Образцовый дом» вручается табличка 
с надписью «Образцовый дом-2020».

4. Требования к конкурсным заявкам

4.1. Форма заявки в номинации «Самое красивое село» установлена 
приложением №1 к настоящему Положению.

К заявке прилагаются:
- конкурсные материалы, составленные в соответствии с перечнем критериев для



оценки заявок (приложение № 2 к настоящему Положению);
- другие материалы по усмотрению участника Конкурса.

4.2. Форма заявки в номинации «Образцовый дом» установлена приложением 
№ 3 к настоящему Положению.

К заявке прилагаются:
- конкурсные материалы, составленные в соответствии с перечнем критериев для 
оценки заявок (приложение № 4 к настоящему Положению);
- другие материалы по усмотрению участника Конкурса.

5.1. Финансирование мероприятий связанных с подведением итогов и 
награждением победителей конкурса, осуществляется за счет средств районного 
бюджета.

5.2. Администрация:
- по номинации "Самое красивое село» направляет полученные денежные премии 
на решение вопросов местного значения. При этом не менее 90 процентов 
направляются на организацию благоустройства территории поселения, а также 
организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, а до 10% может быть использовано на премирование 
работников соответствующих служб, добившихся наивысших результатов в работе 
по благоустройству населенного пункта.
- по номинации "Образцовый дом " сумму денежного поощрения перечисляет на 
банковский счет, открытый на имя участника.

6.1. Конкурс проводится с 1 августа по 5 октября 2020 года:
- прием конкурсных заявок и их оценка в соответствии с критериями оценки 
осуществляется в срок до 26 сентября 2020 года;
- выезд экспертной комиссии в сельские населенные пункты, признанные 
финалистами Конкурса с 28 сентября по 2 октября 2020года;
- подведение итогов и определение победителей конкурса 5 октября 2020 года;
- награждение победителей Конкурса осуществляется на торжественном 
мероприятие, посвященном Дню Республики Башкортостан.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела по делопроизводству

5. Финансирование организации и проведения Конкурса

6. Порядок проведения Конкурса

и работе с обращениями граждан



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 
от « / /  » C£#*ubrf/&' 2020 г. № /JL4J-

Заявка

(Наименование населенного пункта) 
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе «Лучший благоустроенный 
сельский населенный пункт» в номинации «Самое красивое село».

К настоящей заявке прилагаются:
1) Информационная карта участника конкурса.
2) Другие документы и материалы, представляемые по желанию участника 

конкурса (указать какие, фотографии, слайды и др.)

«___»_______________ 2020 года

Глава сельского поселения



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 
от « / / » С&ияяЖ? 2020 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
Критериев для оценки заявок, представляемых для участия в номинации

«Самое красивое село»

№ Критерий и его показатели Количество баллов
1 История (легенда) населенного пункта До 5 баллов
2 Чистота и ухоженность населенного пункта, 

отсутствие заброшенных построек, 
несанкционированных свалок

До 5 баллов

3 Наличие стелы при въезде в населённый 
пункт

До 5 баллов

4 Благоустройство родников и колодцев, 
наличие ограждений, содержание колонок 
(краткое описание и фото)

До 5 баллов

5 Наличие объектов культурного наследия или 
иных интересных мест и 
достопримечательностей, а также малых 
архитектурных форм и уголков с 
оригинальным стилевым оформлением 
(краткое описание и фото)

До 5 баллов

6 Состояние дорог, наличие дорожных знаков, 
пешеходных переходов на территории 
населенного пункта

До 5 баллов

7 Освещение в темное время суток (краткое 
описание и фото)

До 5 баллов

8 Наличие номерных знаков домов и аншлагов 
с названиями улиц

До 4 баллов

9 Озеленение территории населенного пункта, 
наличие клумб цветов в общественных 
местах и возле зданий учреждений (краткое 
описание и фото)

До 5 баллов

10 Места отдыха и проведения досуга 
населения, обустройство мест отдыха, 
обеспеченность детскими и спортивными 
площадками (краткое описание и фото)

До 5 баллов

11 Степень участия жителей в совместной 
работе по уборке, ремонту, благоустройству

по 1 баллу за каждое



и озеленению территории (краткое описание 
и фото)

12 Благоустройство памятников, обелисков, 
стел

До 5 баллов

13 Наличие общественных организаций на селе 
(краткое описание и фото)

До 5 баллов

14 Наличие сообщества (группы, страницы) 
населенного пункта в социальных сетях, 
заполняемость, актуальность информации

До 5 баллов

15 Демографические показатели До 5 баллов
16 Деятельность депутата (депутатов) сельского 

поселения в избирательном округе в данном 
населенном пункте

До 5 баллов

17 Борьба с незаконной продажей алкоголя 
(методы борьбы, примеры)

18 Туристическая привлекательность, создание 
условий для развития туризма

До 5 баллов

19 Дополнительная информация, которую хочет 
сообщить участник конкурса

До 5 баллов



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
Абзелиловский район 

Республики Башкортостан

Заявка

(Ф.И.О. домовладельца)

Месторасположение конкурсного участка (адрес дома)

Сведения о заявителе

Номер контактного телефона

« »
(дата)

2020 г.
(подпись)



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 
от « / / » г. №

ПЕРЕЧНЬ
Критериев для оценки заявок, представляемых для участия в номинации

«Образцовый дом»

№ Критерий и его показатели Количество баллов
1 Состояние фасада и кровли дома До 3 баллов
2 Состояние заборов и ограждений земельного 

участка
До 3 баллов

3 Содержание прилегающей территории в 
надлежащем санитарном и противопожарном 
состоянии (чистота, ухоженность, порядка 
вокруг дома)

1 балл

4 Наличие номерного знака и аншлага с 
названием улицы на доме

1 балл

5 Проявление творчества со стороны владельца 
дома в эстетическом оформлении дворовой 
территории

До 3 баллов

6 Наличие зеленых насаждений, цветочных 
клумб, малых архитектурных форм, и их 
содержание

До 3 баллов

7 Соблюдение общественного порядка 
жильцами дома

1 балл

8 Дополнительная информация, которую хочет 
сообщить участник конкурса

1 балл

9 Наличие правоустанавливающих документов 
на дом и земельный участок

1 балл

10 Своевременная оплата имущественных 
платежей (налогов)

1 балл



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 
от « / / » 2020 г.

Состав Конкурсной комиссии 
по проведению конкурса «Лучший благоустроенный сельский населенный пункт» 

на территории муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан

Халилов Р.Г. Первый заместитель главы Администрации, 
председатель конкурсной комиссии;

Махиянов Ф.Р. Заместитель главы по строительству и ЖКХ, 
заместитель председателя конкурсной комиссии;

Юсупова З.А. Ведущий специалист по рекламе, 
секретарь конкурсной комиссии;

Члены конкурсной комиссии:

Исламбаев Б.Ю. Секретарь Совета муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан;

Султанов Г.Н.

Латыпова P.P.

Юсупов Р.Ф.

Фаттахов Р.Б.

Заместитель главы Администрации по сельскому 
хозяйству;

Заместитель главы Администрации по финансовым 
вопросам - начальник финансового управления;

Заместитель главы Администрации по инвестициям 
и предпринимательству;

Заместитель главы Администрации по социальной 
политике;

Хисматов Р.Н. Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
муниципального района Абзелиловский район;



Янбердина Г.И.

Рахматуллин Р.Ю.

Мусин И.А.

Ильгамов Б.Х

Кильдияров И.Р.

Зайтунов Я.Н.

Шабанов А.Ю.

Хидиятов Р.Г. 

Аргинбаев М.Х.

Акчурин P.JI.

И.о. начальника МКУ «Отдел капитального 
строительства при Администрации МР 
Абзелиловский район РБ»;

Заведующий сектором по социальным 
коммуникациям;

Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации 
МР Абзелиловский район РБ»;

Начальник МКУ «Отдел образования 
Администрации МР Абзелиловский район РБ»;

Главный врач ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ (по 
согласованию);

Директор МУП «Абзелилспецкомобслуживание» по 
согласованию);

Директор МУП «ЖКХ «Башкирия» по 
согласованию);

Директор ООО «ЖКХ «Урал» (по согласованию);

Директор ООО «ЖРЭУ «Источник» (по 
согласованию);

Начальник Абзелиловского ДРСУ филиала ГУП 
«Башкиравтодор» (по согласованию).

Исполняющий обязанности 
начальника отдела по делопроизводству 
и работе с обращениями граждан


