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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря '2014 г .

№ 624-н

г. Брянск
Об областном конкурсе «Лучшее мунициципальное образование Брянской области»

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 года № 607 «Об эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
мероприятия «Организация и проведение конкурса «Лучшее муниципальное
образование Брянской области» государственной программы «Региональная
политика Брянской области» (2014 - 2020 годы), утвержденной
постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года
№ 842-п, государственной • поддержки развития городских и сельских
поселений, распространения лучшего опыта работы по социально-экономи
ческому развитию поселений и повышения эффективности работы органов
местного самоуправления городских и сельских поселений Брянской области
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ежегодно проводить областной конкурс «Лучшее муниципальное
образование Брянской области» среди городских и сельских поселений
Брянской области.
2. Утвердить прилагаемые Положение об областном конкурсе «Лучшее
муниципальное образование Брянской области» и состав организационного
комитета по его проведению.
3. Расходы на проведение областного конкурса «Лучшее муници
пальное образование Брянской области» производить в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
год.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Брянской
области от 15 декабря 2010 года № 1289 «Об областном конкурсе «Лучшее
муниципальное образование Брянской области».
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5.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Брянской области Коробко А.М.

Временно
обязанности

А.В. Богомаз

Утвержден
постановлением Правительства
Брянской области
от 22 декабря 2 014г.№ 624-д

СОСТАВ
организационного комитета по проведению областного конкурса
«Лучшее муниципальное образование Брянской области»

Коробко
Александр Михайлович

- заместитель Губернатора Брянской
области, председатель оргкомитета

Тилюпа
Евгений Юрьевич

- директор департамента внутренней
политики Брянской области, секретарь
оргкомитета

члены оргкомитета:
Марусова
Ольга Александровна

заместитель директора департамента
финансов Брянской области

Костаганов
Роман Владимирович

- директор департамента экономического
развития Брянской области

Лавокин
Сергей Николаевич

глава администрации Брасовского района,
председатель правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Брянской области» (посогласованию)

Утверждено
постановлением Правительства
Брянской области

от 22 декабря 2014 г.№ 624-д
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Лучшее муниципальное образование
Брянской области»
1. Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение определяет порядок организации и
процедуру проведения областного конкурса. «Лучшее муниципальное
образование Брянской области» (далее - конкурс).
Е2. Конкурс проводится среди городских и сельских поселений
Брянской области.
ЕЗ. Конкурс проводится ежегодно по итогам календарного года.
Е4. Победители конкурса определяются по итогам работы за год.
Е5. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.
2. Цели и задачи конкурса
2.Е Целью проведения конкурса является выявление положительного
опыта, широкой пропаганды практического опыта и оказания содействия в
его поддержке и распространении на примере лучших муниципальных
образований и анализа основных тенденций развития муниципальных
образований.
2.2. Задачи конкурса:
выявление городских • и сельских поселений Брянской области,
достигших лучших результатов в решении вопросов местного значения;
изучение и распространение опыта работы лучших муниципальных
образований Брянской области;
повышение профессионального уровня работников органов местного
самоуправления городских и сельских поселений Брянской области.
3. Организаторы конкурса
3.Е Организацию, подготовку и проведение конкурса осуществляет
организационный комитет по проведению конкурса (далее - оргкомитет).
3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
координирует проведение конкурса;
разрабатывает методику определения победителей;
проводит экспертную оценку участников конкурса;
утверждает форму Диплома для награждения победителей и участников
конкурса;

2

определяет победителей конкурса и организует их награждение;
организует работу по освещению конкурса в средствах массовой
информации.
3.3. Принятие решений оргкомитетом осуществляется на заседаниях.
Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей списочного состава. Решения оргкомитета принимаются
путем открытого голосования простым большинством голосов. По итогам
заседаний оргкомитета составляется протокол, который подписывается
председателем и секретарем оргкомитета.
4. Условия участия в конкурсе и порядок его проведения
4.1. В конкурсе могут принимать участие городские и сельские
поселения Брянской области.
4.2. Оргкомитет определяет победителей конкурса по итогам работы за
год по следующим типам муниципальных образований:
а) городские поселения:
1 место - одно муниципальное образование;
2 место - одно муниципальное образование;
3 место - одно муниципальное образование;
б) сельские поселения:
1 место - три муниципальных образования;
2 место - пять муниципальных образований;
3 место - двадцать четыре муниципальных образования.
4.3. Для участия в конкурсе администрациям городских и сельских
поселений Брянской области необходимо до 1 июля представить в
департамент внутренней политики Брянской области следующие документы
по формам, установленным оргкомитетом (далее - конкурсные материалы):
заявку на участие в конкурсе;
материалы, подробно характеризующие работу муниципального обра
зования.
4.4. Конкурсные материалы должны быть согласованы с главой
администрации муниципального района.
4.5. В допуске к участию в конкурсе отказывается в случае:
представления конкурсных материалов с нарушением срока, установ
ленного пунктом 4.3 настоящего Положения;
оформления конкурсных материалов с нарушением требований,
установленных пунктом 4.3 настоящего Положения.
4.6. Конкурсные материалы, представленные с нарушением установ
ленных форм и сроков, не рассматриваются, о чем администрации городских
и сельских поселений Брянской области извещаются в течение десяти дней с
момента поступления конкурсных материалов в оргкомитет.

4.7. Оргкомитет рассматривает конкурсную документацию на предмет
соответствия формы и содержания требованиям конкурса и до 1 августа
определяет победителей конкурса.
4.8. Оргкомитет представляет списки победителей на утверждение до
10 августа.
4.9. Итоги конкурса утверждаются распоряжением Правительства
Брянской области.
5. Награждение победителей конкурса
5.1. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными
подарками.
5.2. Муниципальные образования, участвовавшие в конкурсе, но не
занявшие призовых мест, награждаются дипломами.
5.3. Церемония награждения победителей конкурса проводится
ежегодно в IV квартале следующего года.
6. Система показателей и критериев для определения
победителей конкурса
6.1. Для определения победителей конкурса используется система
показателей и критериев.
6.2. Система показателей для определения победителей конкурса среди
сельских и городских поселений:
рост налогового потенциала территории (начисление налогов в
бюджеты всех уровней на территории муниципального образования) (по
сравнению с прошлым годом);
рост собираемости платежей в бюджеты всех уровней (по сравнению с
прошлым годом);
рост собираемости платежей по 'земельному налогу (по сравнению с
прошлым годом);
выполнение годового плана поступлений по собственным доходам в
бюджет муниципального образования;
сокращение недоимки в бюджеты всех уровней на территории
муниципального образования (по сравнению с началом текущего года);
размер привлекаемых инвестиций;
рост средней заработной платы;
улучшение демографической ситуации (превышение рождаемости над
смертностью);
улучшение работы по благоустройству территории поселения;
повышение санитарной культуры населения в границах поселения;
улучшение работы по культурному обслуживанию населения в
границах поселения;
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улучшение работы по развитию на территории поселения физической
культуры и спорта.
6.3.
В зависимости от значения каждого показателя муниципальному
образованию присваивается соответствующее количество баллов:
ухудшение показателя —0 баллов;
сохранение показателя или улучшение до 5 % - 1 балл;
улучшение показателя от 5 до 10 % - 2 балла;
улучшение показателя на 10 % и более - 3 балла.
Победителями признаются муниципальные образования, набравшие
наибольшее количество баллов.

