
                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЛОМИНУСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МИНУСИНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 28.06.2013                           с.Малая Минуса                                   № 41 п                         

 

Об объявлении конкурса проектов 

благоустройства и об утверждении положения 

о порядке проведения конкурсного 

отбора проектов благоустройства, предоставленных 

жителями Маломинусинского сельсовета 

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 

28.01.2011 № 52-п  «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края для реализации проектов по благоустройству территорий 

поселений, городских округов, критериев отбора и порядка представления 

отчетности об их использовании», Уставом Маломинусинского сельсовета, 
для обеспечения самостоятельного решения жителями сельсовета 
вопросов благоустройства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1.      Объявить конкурс проектов благоустройства, предоставленных 

жителями Маломинусинского сельсовета, для участия в грантовой программе 

Губернатора Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство». 

          2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурсного  отбора 

проектов благоустройства на территории Маломинуского сельсовета 

(приложение 1). 

          3. Утвердить состав рабочей комиссии по проведению конкурсного 

отбора проектов  благоустройства   Маломинусинского сельсовета 

(приложение 2). 

          3.    Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Маломинусинского сельсовета Воробьеву Е.П. 

4.     Постановление  вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Власть труда». 

 

 

Зам.главы сельсовета                                                          Е.П.Воробьева 

 

 



Приложение №1 

к постановлению  

                                                                                                                       от 28.06.2013 № 41 п                                                                        

 

                                                       

 

ПОРЯДОК 

проведения конкурсного отбора проектов благоустройства, 

предоставленных  жителями Маломинусинского сельсовета 

 

                                     I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок проведения конкурсного отбора проектов 

благоустройства на территории Маломинусинского сельсовета (далее - 

Порядок), разработан в соответствии с Постановлением Правительства 

Красноярского края от 20.11.2010 № 570-п «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011 - 2013 годы», 

Постановлением Правительства Красноярского края от 28.01.2011             № 

52-п  «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации 

проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов, 

критериев отбора и порядка представления отчетности об их 

использовании», Уставом Маломинусинского сельсовета. 

2. Целью настоящего Порядка является   проведение на территории 

сельсовета   отбора проектов благоустройства (далее – Проектов), 

предоставленных  жителями сельсовета для участия в краевом конкурсе 

«Жители – за чистоту и благоустройство»,  получения  средств из краевого 

бюджета, направленных  на   благоустройство территории 

Маломинусинского сельсовета. 

 

II. Требования к содержанию проектов 

 

     1.     Проект должен содержать следующую информацию: 

1.1.  Содержание проекта (не более 1 страницы). 

1.2. Постановка проблемы, цель и аргументированное пояснение задач, 

решаемых проектом. 

1.3. ожидаемые результаты от реализации проекта, оценка эффективности 

проекта. 

1.4.   Схемы (фотографии), отражающие территорию до и после реализации 

проекта. 

1.5.  Социальные группы населения, на которые рассчитан проект. 

1.6.  Ожидаемые результаты от реализации проекта, оценка эффективности 

проекта. 
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1.7. К проекту прилагается  сопроводительное письмо на имя главы 

муниципального образования.  

     2.    Участниками отбора являются:  

- группа инициативных жителей; 

- коллектив учащихся; 

- общественная организация.  

Участники конкурса несут ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в представленных материалах. 

3. Прием заявок осуществляется администрацией Маломинусинского 

сельсовета до 15 января текущего года.  

 

III. Рассмотрение проектов 

 

1. Отбор осуществляет комиссия по отбору проектов благоустройства 

Маломинусинского сельсовета (далее - Комиссия) на основании поданных 

заявок на участие в отборе.  

2. Заседания Комиссии проводятся по истечении десяти календарных дней 

после даты окончания приема заявок. 

3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины от общего числа членов комиссии. Голосование 

осуществляется простым большинством голосов.  При равенстве голосов 

голос председателя комиссии является решающим. 

4. При рассмотрении заявок комиссия руководствуется Постановлением 

Правительства Красноярского края от 28.01.2011  № 52-п  «Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов 

по благоустройству территорий поселений, городских округов, критериев 

отбора и порядка представления отчетности об их использовании». 

 

IV. Срок подачи и рассмотрения заявок  

 

1. Заявки на рассмотрение Проектов необходимо подать не позднее 15 

января  текущего года.  

2. Автор Проекта, отобранного для участия в конкурсе на присуждение 

гранта Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и 

благоустройство» должен быть извещен администрацией Маломинусинского 

сельсовета до 28 января текущего года.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе "Жители - за чистоту и благоустройство" 

 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО, реквизиты автора Проекта) 

__________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

            (краткое описание проекта (не более 5 предложений) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Приложение: проект по благоустройству на ______ листах. 

 

 _________________________________________________________________ 

(подпись)          Ф.И.О. 

 

Дата 

 

Контактные телефоны: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению от          

от 28.06.2013г № 41 п 

 

 

 

 

Состав рабочей комиссии по проведению конкурсного отбора проектов  

благоустройства   Маломинусинского сельсовета 

 

 

Коротких В.А. глава сельсовета – председатель комиссии, 

Блинова Е.М, специалист 2 категории – секретарь комиссии, 

Глимазенко Т.И, депутат сельского Совета депутатов – член комиссии, 

Захаренко Р.Д, депутат сельского Совета депутатов – член комиссии, 

Чернова В.М, депутат сельского Совета депутатов – член комиссии. 

 

 

 

 

 


