
 

от 20 марта   2017  г.   № 154 
 
 

О проведении конкурса на лучшее благоустройство, санитарное,  
противопожарное и архитектурное состояние территорий 

и жилищного фонда Горномарийского муниципального района 
 

В целях улучшения внешнего благоустройства, санитарного, 
противопожарного и архитектурного состояния населенных пунктов, личных 
подсобных хозяйств и многоквартирных домов района администрация 
Горномарийского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Объявить в 2017 году конкурс на лучшее благоустройство, санитарное, 
противопожарное и архитектурное состояние территорий и жилищного фонда  
Горномарийского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на лучшее 
благоустройство, санитарное, противопожарное и архитектурное состояние 
территорий и жилищного фонда  Горномарийского муниципального района. 

3. Для организации конкурса и подведения итогов образовать 
организационный комитет     в составе: 

Рыбаков С.Н. - первый заместитель главы администрации Горномарийского 
муниципального района, председатель организационного комитета; 

Мямушкин В.А. - руководитель отдела архитектуры, муниципального 
хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
Горномарийского муниципального района, заместитель председателя 
организационного комитета; 

Лаврентьев Г.С.  - главный специалист отдела сельского хозяйства и 
природопользования администрации Горномарийского муниципального района; 

Куприн А.Н. -  заведующий сектором по гражданской обороне и 
мобилизационной работе администрации Горномарийского муниципального 
района; 

Смирнов О.А. - начальник отдела надзорной деятельности Горномарийского 
муниципального района и Городского округа «Город Козьмодемьянск»                   
(по согласованию);  

Ефремова А.И. - главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии РМЭ» в Горномарийском районе (по согласованию). 

4. Рекомендовать финансовому отделу муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» внести в администрацию 
Горномарийского муниципального района предложение о внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Горномарийского муниципального района «О 
бюджете муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части доходов, фактически 
полученных при исполнении бюджета муниципального образовании 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



 

«Горномарийский муниципальный район» сверх утвержденных общего объема 
доходов, для поощрения победителей конкурса. 

5. Подводить итоги конкурса в два этапа (предварительные в июне 2017 г., 
окончательные в сентябре 2017 г.). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Горномарийского муниципального 
района Рыбакова С.Н. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 
  

 
 
 

Глава администрации   
Горномарийского  

муниципального района 
 

В. Сеюшов 
                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Горномарийского муниципального района 
от  20 марта 2017 г .  № 154 

 
Положение 

о проведении конкурса на лучшее благоустройство, санитарное, 
противопожарное и архитектурное состояние территорий  

и жилищного фонда  Горномарийского муниципального района  
 

I. Условия конкурса 
Цель конкурса – благоустройство населенных пунктов района, 

обеспечение их надлежащего санитарного и противопожарного состояния, 
привития у жителей населенных пунктов чувства бережного отношения к 
земле, жилищному фонду, объектам коммунального хозяйства, зеленым 
насаждениям. 

 
Конкурс проводится по трем номинациям: 

«Образцовый населенный пункт»; 
«Приусадебное хозяйство образцового содержания»; 
«Многоквартирный дом образцового содержания». 
 

Конкурс проводится в 3 этапа: 
I-й этап – среди приусадебных участков каждого конкретного 

населенного пункта выявляется лучший; 
II-й этап – между лучшими приусадебными участками населенных 

пунктов каждого поселения выявляется образцовое приусадебное хозяйство и 
образцовый многоквартирный дом, а между населенными пунктами каждого 
поселения образцовый населенный пункт с числом дворов  50 и  более и 
числом дворов менее 50 . 

Первые два этапа проводятся комиссиями, созданными при сельских 
администрациях. 

III-й этап – по итогам II-го этапа организационным комитетом 
администрации Горномарийсакого муниципального района определяются  
победители по всем номинациям. 
  

II. Основные показатели и критерии по оценке итогов конкурса  
для приусадебных хозяйств 

2.1.  Содержание фасадов домов, надворных построек, палисадников, 
изгородей в надлежащем состоянии (узорчатые наличники и ограда, 
благоустроенные подъезды и дорожки и т.д.) – до 10 баллов. 

2.2. Применение малых архитектурных форм для обустройства хозяйств 
– до 5 баллов. 

2.3. Отсутствие сорняков, мусора на приусадебном участке и 
прилегающей к фасадной части территории (в длину – в пределах границы 
участка, в ширину – до средины улицы) – до 10 баллов. 



 

2.4. Соблюдение противопожарных норм на приусадебном участке и 
придомовой территории – до 10 баллов. 

2.5. Соблюдение санитарных норм на приусадебном участке и 
придомовой территории – до 10 баллов. 

2.6. Наличие перечня противопожарного инвентаря и инструментов, с 
которым должны являться домовладельцы на тушение пожара – до 5 баллов. 

2.7. Участие жильцов в проводимых мероприятиях по благоустройству и 
санитарной очистке населенного пункта    – до 5 баллов. 

2.8. Наличие номерного знака установленного образца на фасаде дома – 
до 5 баллов. 

2.9. Отсутствие беспорядочного складирования строительных и  других 
материалов на придомовой территории (в длину – в пределах границы участка, 
в ширину – до средины улицы) – до 10 баллов. 
 

III. Основные показатели и критерии по оценке итогов конкурса  
для многоквартирных домов 

3.1. Содержание фасадов домов, надворных построек в надлежащем 
состоянии (благоустроенные подъезды и дорожки и т.д.) – до 10 баллов. 

3.2. Содержание помещений общего пользования в надлежащем 
состоянии (подъезды, подвалы, чердачные помещения) – до 10 баллов. 

3.3. Надлежащее техническое состояние многоквартирного дома 
(наличие стоков, состояние дверных блоков и т.д.)  – до 10 баллов. 

3.4. Отсутствие сорняков, мусора на участке,  прилегающем к фасадной 
части территории (в длину – в пределах границы участка, в ширину – до 
средины улицы) – до 10 баллов. 

3.5. Соблюдение противопожарных норм на придомовой территории – до 
10 баллов. 

3.6. Соблюдение санитарных норм на придомовой территории  –  до 10 
баллов. 

3.7. Участие жильцов в проводимых мероприятиях по благоустройству и 
санитарной очистке населенного пункта   – до 5 баллов. 

3.8. Наличие номерного знака установленного образца на фасаде дома – 
до 5 баллов. 

3.9. Наличие договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и фактическое осуществление сбора и 
транспортирование отходов с придомовой территории -  до 10 баллов.  

 
VI. Основные показатели и критерии по оценке итогов конкурса 

для населенных пунктов 
4.1. Состояние дорог тротуаров с твердым покрытием (при наличии) – до 

5 баллов. 
4.2. Состояние водопроводных колонок, общественных колодцев, 

канализации (при наличии) – до 10 баллов. 
4.3. Озеленение населенного пункта (количество деревьев, кустарников, 

газонов, клумб и т.д.) – до 10 баллов. 
4.4. Отсутствие мусора, сорняков, твердых бытовых отходов – до 10 

баллов. 



 

4.5. Наличие контейнеров или временного места складирования бытовых 
отходов – до 10 баллов. 

4.6. Наличие противопожарных емкостей, водоемов, исправность 
пожарных гидрантов (при наличии) – до 10 баллов. 

4.7. Состояние памятников, общественных зданий и их архитектурное, 
санитарное состояние – до 10 баллов. 

4.8. Наличие и выполнение "Плана благоустройства населенного пункта" 
(высадка новых деревьев и кустарников, побелка деревьев и т.д.) - до 5 баллов. 

4.9. Содержание фасадов, палисадников, изгородей в надлежащем 
состоянии – до 5 баллов. 

4.10. Наличие договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и фактическое осуществление сбора и 
транспортирование отходов с территории населенного пункта – до 10 баллов.  

 
V. Подведение итогов конкурса и поощрение победителей 

Подведение итогов конкурса осуществляется организационным 
комитетом по проведению конкурса по количеству выполненных основных 
показателей и критериев оценки благоустроенности и санитарного состояния  
населенных пунктов, приусадебных хозяйств и многоквартирных домов 
сельских поселений. 

5.1. По итогам III-го этапа конкурса победители награждаются 
дипломами администрации Горномарийского муниципального района и 
денежными премиями или ценными подарками: 

Одна премия в номинации «Приусадебное хозяйство образцового 
содержания» -    10000 рублей (ценный подарок);  

Одна премия  в номинации «Многоквартирный дом образцового 
содержания»  -  10000 рублей,   

Одна премия в номинации "Образцовый населенный пункт района"-  
20000 рублей. 

 
Денежные премии используются администрациями сельских поселений 

(старостами населенных пунктов и многоквартирных домов) на улучшение 
благоустройства, санитарного, противопожарного и архитектурного состояния 
территорий и жилищного фонда с предоставлением отчета в администрацию 
Горномарийского муниципального района об использовании денежных 
средств. 

 
Вручение поощрений будет производиться на совещании по подведению 

итогов работы за текущий год. 
  
 

______________ 


