
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской 
области» «Об утверждении Положения о 
присвоении муниципальным образованиям 
Курганской области статуса «Областная 
площадка лучшего опыта муниципального 
управления» №3 от 12 сентября 2012 г.  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРИСВОЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТАТУСА «ОБЛАСТНАЯ ПЛОЩАДКА ЛУЧШЕГО ОПЫТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях повышения эффективности 

взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, активизации деятельности органов местного самоуправления 
поселений в решении вопросов местного значения, стимулирования их 
заинтересованности в комплексном социально-экономическом развитии сельсоветов 
и поссоветов, а также обмена положительным опытом в сфере муниципального 
управления. 

1.2. Положение определяет условия присвоения муниципальным 
образованиям Курганской области статуса «Областная площадка лучшего опыта 
муниципального управления» (далее - статус). 

 
2. Организация присвоения статуса. 

 
2.1. Статус присваивается ежегодно ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Курганской области» совместно с Советом по вопросам местного 
самоуправления в Курганской области при Правительстве Курганской области. 

2.2. Статус может быть присвоен муниципальным образованиям – сельским и 
городским поселениям. 

2.3. Органы местного самоуправления муниципальных районов до 1 июня 
представляют на имя Председателя Правления Ассоциации пакет документов: 

- заявку о присвоении статуса по форме согласно приложению 1; 
- справку социально-экономического развития сельсовета (поссовета) за 

истекший год по форме согласно приложению 2; 
- паспорт муниципального образования за истекший год; 
- видео- и фотоматериалы, характеризующие деятельность органов местного 

самоуправления (если таковые имеются); 
- справочные материалы (при наличии). 
2.4. Материалы на присвоение статуса по муниципальным образованиям 

(кроме заявки) готовят главы муниципальных образований (сельсоветов, 
поссоветов), которые несут ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в представленных материалах. 

 
3. Рассмотрение заявок на присвоение статуса 

 
3.1. Заявки на присвоение статуса рассматриваются Правлением Ассоциации. 



3.2. На Правление Ассоциации возлагается: 
- рассмотрение в месячный срок материалов, представленных 

муниципальными образованиями для присвоения статуса; 
- решение вопроса о возврате муниципальным образованиям материалов в 

случае их неполноты или несоответствия установленным настоящим Положением 
формам; 

- принятие решения о присвоении либо отказе в присвоении статуса. 
3.3. Правление Ассоциации имеет право проводить проверки достоверности 

сведений, содержащихся в представленных муниципальными образованиями 
материалах, в том числе с выездом в муниципальные образования, запрашивать 
дополнительную информацию. 

3.4. Заседания Правления Ассоциации являются правомочными, если на них 
присутствуют не менее 2/3 членов Правления. 

3.5. Решение о присвоении либо об отказе в присвоении статуса принимается, 
если за него проголосовало 2/3 голосов присутствующих на заседании членов 
Правления. 

3.6. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается 
Председателем Правления Ассоциации. 

3.7. Решение о присвоении статуса, подписанное Председателем Правления 
Ассоциации и сертификаты направляются для подписания Председателю Совета по 
вопросам местного самоуправления в Курганской области при Правительстве 
Курганской области. 

3.8. На основании решения Правления Ассоциации о присвоении статуса 
«Областная площадка лучшего опыта муниципального управления» главам 
муниципальных образований, удостоенных статуса, на Общем Собрании членов 
Ассоциации вручаются сертификаты «Областная площадка лучшего опыта 
муниципального управления». Возможно также поощрение памятными сувенирами, 
подарками. При этом стоимость одного подарка не должна превышать 3000 (Три 
тысячи) рублей.  

3.9. Итоги объявляются ежегодно до 31 декабря. 
 

4. Финансирование конкурса 
 
4.1. Затраты, связанные с проведением процедуры присвоения статуса, 

осуществляются из средств Ассоциации.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о присвоении муниципальным 
образованиям Курганской области статуса 
«Областная площадка лучшего опыта 
муниципального управления» 
 
 
 
Председателю Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

 
 
 

Заявка 
на присвоение муниципальному образованию 

________________________________________________________________________ 
(наименование МО) 

________________________________________________________________ статуса 
 
«Областная площадка лучшего опыта муниципального управления» 
 
Прошу рассмотреть представленные муниципальным образованием 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
материалы для присвоения статуса «Областная площадка лучшего опыта 
муниципального управления» 

 
 
Приложение: 
 
1. Паспорт муниципального образования _______________________________ 

________________ за истекший год. 
2. Справка социально-экономического развития муниципального образования 

за истекший год. 
3. Видео- и фотоматериалы (если имеются). 
4. Справочные материалы (если имеются). 
 
 

Глава  
муниципального образования (района) ________________  _____________________ 

  (подпись)   (ФИО) 

 
М. П. 
 
«___»________________ 20 __ года 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о присвоении муниципальным 
образованиям Курганской области статуса 
«Областная площадка лучшего опыта 
муниципального управления» 

 
 
 

Справка 
социально-экономического развития муниципального образования 
____________________________________________________________ 

(наименование МО) 

за ________________ год 
 
 

Основные показатели, направление 
деятельности 

Единицы 
измерения 

Истекший 
год 

Год, 
предшествующий 

истекшему 

1. Фактическое исполнение 
собственных доходов бюджета 

% 
  

2. Удельный вес собственных доходов 
в общем объеме доходов бюджета 

% 
  

3. Объем расходов бюджета 
сельсовета на содержание работников 
органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя 

руб. 

  

4. Наличие плана комплексного 
социально-экономического развития 
поселения 

есть / нет 
(№ и дата 
решения) 

  

5. Участие в федеральных и 
областных программах, конкурсах по 
привлечению средств в модернизацию 
инфраструктуры поселения 

(название) 

  

6. Объем привлеченных инвестиций в 
модернизацию объектов 
муниципальной собственности, всего 

тыс. руб. 
  

7. Наличие организаций (предприятий, 
учреждений), занимающихся 
эксплуатацией и содержанием 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, или договоров аренды со 
специализированными предприятиями 
и организациями, обслуживающими 
системы жизнеобеспечения 

есть / нет 
(наименование) 

  

8. Соотношение заключенных 
договоров с потребителями услуг 
жилищно-коммунального хозяйства к 
общему количеству потребителей 

% 

  

9. Уровень собираемости платежей за 
предоставленные жилищно-
коммунальные услуги 

% 
  

 



 

10. Доля жилищного фонда, 
обеспеченного централизованным 
водоснабжением 

% 
  

11. Газифицировано объектов 
социально-культурной сферы 
сельсовета от общего числа объектов 
муниципальной собственности, 
подлежащих газификации 

% 

  

12. Доля газифицированных 
домовладений от общего числа 
подлежащих газификации 

% 
  

13. Количество хозяйствующих 
субъектов, получивших кредит на 
развитие личного подсобного 
хозяйства всего/на сумму 

ед. / тыс. руб. 

  

14. Реализация населением продукции 
сельскохозяйственного производства, 
всего: 

мяса 
молока 
картофеля 
овощей 

тонн 

  

15. Количество кооперативов 
(кредитных, производственных, 
закупочно-бытовых), созданных на 
территории поселения, всего 

ед. 

  

16. Проведено собраний, сходов 
граждан, всего 

ед. 
  

17. Количество многоквартирных 
домов 

ед. 
  

18. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет 

% 

  

19. Участие муниципальных 
образований в региональной адресной 
программе по проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 

да / нет 
 

тыс. руб. / колич. 
домов 

  

20. Отремонтировано автомобильных 
дорог в границах населенных пунктов 
поселения с твердым покрытием, в 
отношении которых произведен: 

капитальный ремонт; 
текущий ремонт 

км / тыс. руб. 

  

21. Число субъектов малого 
предпринимательства  

ед. 
  

 



 

22. Обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями 

количество 
семей 

  

23. Доля населенных пунктов, 
охваченных транспортным 
обслуживанием населения в границах 
поселения 

% 

  

24. Доля населения, охваченного 
организованным сбором и вывозом 
отходов, в общей численности 
проживающего на территории 
населения 

% 

  

25. Объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организации 
культуры в расчете на одного жителя 

руб. 

  

26. Число экземпляров книг, 
поступивших в фонды муниципальных 
библиотек, на 1000 жителей 

ед. 
  

 
 
 
Глава  
муниципального образования 
(поселения)             _____________________    _______________________ 

   (подпись)    (ФИО) 

 
 
М. П.             Дата 


