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Иркутск
Об утверждении Положения о 
ежегодном областном кон
курсе на лучшую организа
цию работы представительно
го органа муниципального 
образования Иркутской обла
сти с населением по реализа
ции социально значимых про
ектов в муниципальных обра
зованиях Иркутской области

В целях распространения наиболее успешного опыта работы пред
ставительных органов муниципальных образований Иркутской области и 
повышения эффективности взаимодействия представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области с населением муници
пальных образований Иркутской области, в соответствии с главой 57 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава Иркут
ской области, статьей 48 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьями 83 -  
86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о ежегодном областном конкурсе на луч
шую организацию работы представительного органа муниципального об
разования Иркутской области с населением по реализации социально зна
чимых проектов в муниципальных образованиях Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:
^постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 

19.06.2019 № 16/40-ЗС «Об утверждении Положения о проведении еже
годного областного конкурса на лучшую организацию работы представи
тельного органа муниципального образования Иркутской области»;
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2) постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
26.01.2022 № 52/17-ЗС «О внесении изменений в Положение о проведении 
ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы предста
вительного органа муниципального образования Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла
сти» (www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

http://www.ogirk.ru


Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от ЛЯ . OG • 3,

ПОЛОЖЕНИЕ

о ежегодном областном конкурсе на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования Иркутской 
области с населением по реализации социально значимых проектов 

в муниципальных образованиях Иркутской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове
дения ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования Иркутской обла
сти с населением по реализации социально значимых проектов в муници
пальных образованиях Иркутской области (далее -  конкурс).

2. Организатором конкурса является Законодательное Собрание Ир
кутской области.

3. Конкурс проводится среди представительных органов муници
пальных образований Иркутской области (далее -  представительные орга
ны), оценке подлежат представленные представительными органами кон
курсные работы по номинациям, определенным настоящим Положением.

4. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном 
сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие 
сведения:

1) условия конкурса, предусматривающие перечень номинаций кон
курса и критерии оценки конкурсных работ;

2) срок и порядок представления документов для участия в конкурсе;
3) форма награды победителей конкурса;
4) порядок и сроки подведения итогов конкурса.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

5. Целью конкурса является повышение эффективности взаимодей
ствия представительных органов с населением по созданию и реализации 
социально значимых проектов в муниципальных образованиях Иркутской 
области (далее -  муниципальные образования), в том числе в целях реали
зации национальных проектов.
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6. Задачами конкурса являются:
1) информирование населения о нормативных правовых актах, за

крепляющих формы участия граждан в выработке решений в сфере реали
зации национальных проектов;

2) развитие активной гражданской позиции населения, создание бла
гоприятных условий для повышения активности населения в решении во
просов местного значения, реализации социально значимых проектов в 
муниципальных образованиях, в том числе в целях реализации националь
ных проектов;

3) формирование позитивного отношения у населения к органам 
местного самоуправления и понимания необходимости активного участия 
граждан в решении вопросов развития муниципального образования;

4) обобщение и тиражирование лучших практик по участию граждан 
в социально значимых проектах в муниципальных образованиях.

III. УСЛОВИЯ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

7. Участие представительных органов в конкурсе является добро
вольным.

Конкурс проводится отдельно по четырем группам представитель
ных органов:

1) городские округа;
2) муниципальные районы;
3 )  городские поселения;
4) сельские поселения.
8. Конкурсные работы представляются для участия в конкурсе по 

следующим номинациям:
1) «Формирование современной комфортной городской среды»;
2) «Молодежная политика»;
3) «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорово

го образа жизни населения»;
4) «Развитие институтов гражданского общества и общественного 

самоуправления на территории муниципального образования».
9. В случае поступления для участия в конкурсе менее трех конкурс

ных работ в какой-либо из групп или по какой-либо из номинаций конкурс 
по данной группе или номинации считается несостоявшимся.

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

10. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Формиро
вание современной комфортной городской среды» являются:

1) участие представительного органа в подготовке и реализации 
инициативных проектов граждан в сфере благоустройства территории
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(оказание информационной, методической помощи; принятие нормативно
го правового акта представительного органа, регулирующего отдельные 
вопросы реализации инициативных проектов на территории муниципаль
ного образования, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»; непосредственное участие депута
тов представительного органа в реализации инициативных проектов граж
дан);

2) организация совместно с жителями контроля за качеством и сро
ками выполнения подрядчиками работ по благоустройству территории му
ниципального образования;

3) создание и ведение раздела «Формирование комфортной город
ской среды» на официальном сайте представительного органа в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) наличие утвержденных правил благоустройства территории муни
ципального образования, регулирующих в том числе вопросы размещения 
и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула жи
вотных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм.

11. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Молодеж
ная политика» являются:

1) участие представительного органа в разработке и принятии планов 
и программ по развитию отдельных сфер общественной жизни детей и мо
лодежи;

2) принятие правовых актов представительного органа, регулирую
щих отношения в сфере молодежной политики;

3) организация эффективного взаимодействия с молодежными пар
ламентскими структурами в рамках деятельности представительного орга
на, создание условий для их участия в нормотворческой деятельности по
средством:

оказания содействия в создании и организации деятельности моло
дежных парламентских структур;

привлечения молодых парламентариев к работе представительного 
органа, его рабочих органов, разработке муниципальных правовых актов;

4) стимулирование развития молодежных инициативных проектов, 
участие представительного органа в поддержке и реализации инициатив 
молодежных парламентских структур, иных молодежных организаций;

5) привлечение молодежи к добровольческой (волонтерской) дея
тельности, стимулирование развития детских и молодежных обществен
ных организаций (военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и
др-);

6) участие представительного органа в подготовке и реализации 
инициативных проектов граждан в сфере молодежной политики (оказание 
информационной, методической помощи; принятие нормативного право
вого акта представительного органа, регулирующего отдельные вопросы
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реализации инициативных проектов на территории муниципального обра
зования, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; непосредственное участие депутатов представи
тельного органа в реализации инициативных проектов граждан).

12. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Развитие 
физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 
населения» являются:

1) рассмотрение представительным органом вопросов, касающихся 
способов формирования у жителей соответствующего муниципального об
разования здорового образа жизни, привлечения жителей к занятию физи
ческой культурой и спортом;

2) принятие правовых актов представительного органа, регулирую
щих отношения в сфере привлечения граждан к занятиям физической 
культурой и спортом, формирования здорового образа жизни населения;

3) участие представительного органа в разработке и принятии планов 
и программ по привлечению граждан к занятиям физической культурой и 
спортом, массовым спортом и к здоровому образу жизни;

4) взаимодействие представительного органа с организациями физи
ческой культуры и спорта в целях формирования здорового образа жизни 
населения, пропаганда здорового образа жизни;

5) участие представительного органа в подготовке и реализации 
инициативных проектов граждан в области физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни населения (оказание информаци
онной, методической помощи; принятие нормативного правового акта 
представительного органа, регулирующего отдельные вопросы реализации 
инициативных проектов на территории муниципального образования, 
предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации»; непосредственное участие депутатов представительного 
органа в реализации инициативных проектов граждан).

13. Критериями оценки конкурсных работ в номинации «Развитие 
институтов гражданского общества и общественного самоуправления на 
территории муниципального образования» являются:

1) взаимодействие представительного органа с субъектами обще
ственного контроля: проведение совместных совещаний, иных мероприя
тий, направленных на обсуждение выявленных нарушений и результатив
ности их устранения, в том числе эффективности взаимодействия с обще
ственной палатой (советом) муниципального образования;

2) полнота муниципальной правовой базы, направленной на регули
рование общественного контроля на территории муниципального образо
вания, в том числе в сферах: регулирования деятельности общественной 
палаты (совета) муниципального образования; осуществления обществен
ного контроля на территории муниципального образования; регулирования
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полномочий, порядка организации и деятельности иных организационных 
структур общественного контроля; регулирования порядка организации и 
проведения общественной проверки; регулирования порядка проведения 
общественной экспертизы; регулирования порядка проведения обществен
ного обсуждения; регулирования вопросов проведения общественных 
(публичных) слушаний;

3) деятельность представительного органа, направленная на повы
шение активности граждан с целью решения вопросов местного значения; 
открытость деятельности представительного органа для населения, приме
нение автоматизированной информационной системы «Электронный пар
ламент» в представительном органе; наличие обратной связи с населением 
на официальном сайте представительного органа или в разделе представи
тельного органа на официальном сайте администрации муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
местных печатных изданиях, в электронных средствах массовой информа
ции;

4) деятельность представительного органа, направленная на под
держку (организационная, методическая помощь) и информирование насе
ления (просветительская деятельность) по вопросам организации и осу
ществления на территории муниципального образования территориального 
общественного самоуправления:

наличие в уставе муниципального образования и (или) нормативных 
правовых актах представительного органа положений, направленных на 
регулирование порядка организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, условий и порядка выделения необходи
мых средств из местного бюджета;

взаимодействие представительного органа с территориальным обще
ственным самоуправлением;

5) осуществление деятельности представительного органа, направ
ленной на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
граждан, на организацию и эффективную деятельность в сфере доброволь
чества (волонтерства) на территории муниципального образования;

6) деятельность представительного органа, направленная на под
держку (организационная помощь) и информирование населения (просве
тительская деятельность) по вопросам использования на территории муни
ципального образования средств самообложения граждан -  разовых пла
тежей граждан, осуществляемых для решения конкретных вопросов мест
ного значения;

7) деятельность представительного органа, направленная на под
держку (организационная, методическая помощь) и информирование насе
ления (просветительская деятельность) по вопросам реализации инициа
тивных проектов на территории муниципального образования, в частности 
наличие правового акта (правовых актов) представительного органа, регу
лирующего отдельные вопросы реализации инициативных проектов на
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территории муниципального образования, предусмотренные Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

14. По итогам конкурса в каждой номинации определяется победи
тель в каждой из групп, определенных в пункте 7 настоящего Положения.

V. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

15. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная 
комиссия, состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов конкурсной комиссии.

Председателем конкурсной комиссии является председатель Законо
дательного Собрания Иркутской области.

Заместителем председателя конкурсной комиссии является предсе
датель комитета по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 
области. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его пол
номочия исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Секретарем конкурсной комиссии является руководитель аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области.

Членами конкурсной комиссии являются депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области (по одному депутату от каждой депутатской 
фракции, депутатской группы политической партии в Законодательном 
Собрании Иркутской области), руководители структурных подразделений 
аппарата Законодательного Собрания Иркутской области (правовое управ
ление, управление по информационной политике, связям со средствами 
массовой информации и общественными объединениями, отдел по взаи
модействию с органами местного самоуправления), представитель управ
ления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла
сти по региональной политике (по согласованию), представитель мини
стерства экономического развития Иркутской области (по согласованию), 
председатель некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» (по согласованию).

На заседания конкурсной комиссии могут приглашаться представи
тели иных органов и организаций с правом совещательного голоса.

Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной ко
миссии осуществляет аппарат Законодательного Собрания Иркутской об
ласти.

16. Персональный состав конкурсной комиссии формируется и 
утверждается распоряжением председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области.

17. Конкурсная комиссия:
1) организует подготовку и проведение конкурса;
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2) рассматривает поступившие конкурсные работы, проводит их 
оценку;

3) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой 
информации;

4) подводит итоги конкурса и определяет победителей конкурса.
18. Формами работы конкурсной комиссии являются:
1) заседания конкурсной комиссии;
2) индивидуальная работа членов конкурсной комиссии по рассмот

рению и оценке поступивших документов.
19. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует большинство от установленного числа членов конкурс
ной комиссии.

20. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии и оформляются протоколом. Про
токол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем кон
курсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. В случае отсут
ствия председателя конкурсной комиссии протокол заседания конкурсной 
комиссии подписывается заместителем председателя конкурсной комиссии 
и секретарем конкурсной комиссии.

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одно
му голосу, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комис
сии является решающим. В случае отсутствия председателя конкурсной 
комиссии при равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос заме
стителя председателя конкурсной комиссии является решающим.

21. Представительные органы, желающие принять участие в конкур
се, представляют в Законодательное Собрание Иркутской области с 1 по 
28 февраля текущего года следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению;

2) решение представительного органа об участии в конкурсе;
3) конкурсные работы по номинациям, определенным настоящим 

Положением (представляются в свободной форме с раскрытием показате
лей работы представительного органа в предыдущем году в соответствии с 
критериями оценки конкурсных работ, определенными в пунктах 1 0 - 1 3  
настоящего Положения). Объем конкурсной работы по каждой номинации 
до 25 листов, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов. В 
качестве приложения к конкурсной работе могут быть представлены до
полнительные материалы в виде схем, таблиц, фотографий, аудио- и ви
деоматериалов.

Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных работ до 31 мар
та текущего года.
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22. Конкурсная комиссия имеет право отстранить участника конкур
са от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае выявле
ния недостоверности сведений, указанных в представленных документах.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

23. Подведение общих итогов конкурса проводится конкурсной ко
миссией не позднее 10 апреля текущего года.

24. Победителями конкурса в соответствующей номинации призна
ются представительные органы первой, второй, третьей и четвертой групп, 
набравшие наибольшее количество баллов, подсчет которых осуществля
ется в соответствии с таблицей подсчета баллов, оформленной согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.

25. Победители конкурса награждаются Благодарностью председате
ля Законодательного Собрания Иркутской области и ценными подарками.

Финансирование проведения конкурса осуществляется в соответ
ствии со сметой Законодательного Собрания Иркутской области.

26. Итоги конкурса утверждаются постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области, публикуются в общественно-политической 
газете «Областная», а также размещаются на официальном сайте Законо
дательного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет».

27. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 
обстановке на заседании Совета Законодательного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с представительными органами муниципаль
ных образований Иркутской области в апреле текущего года.

28. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются участ
никам конкурса и могут быть использованы Законодательным Собранием 
Иркутской области в своей деятельности.

29. В целях распространения положительного опыта работы среди 
представительных органов информационные материалы победителей кон
курса размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».



Приложение 1

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
Законодательное Собрание 

Иркутской области

ЗАЯВКА

Прошу допустить к участию в ежегодном областном конкурсе на луч
шую организацию работы представительного органа муниципального обра
зования Иркутской области с населением по реализации социально значимых 
проектов в муниципальных образованиях Иркутской области

(полное наименование представительного органа муниципального образования Иркутской
области)

К конкурсной заявке прилагаются информационная карта и конкурсные 
материалы в соответствии с Положением о ежегодном областном конкурсе 
на лучшую организацию работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области с населением по реализации социально зна
чимых проектов в муниципальных образованиях Иркутской области:

(перечислить)

Общее количество страниц с приложениями ____
(учитываются все страницы, включая титульный лист и приложения).

Ф.И.О. председателя 
представительного органа 
муниципального образования 
Иркутской области

Подпись 

Дата___



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

I. Общая информация о муниципальном образовании 
Иркутской области -  участнике конкурса

1. Полное наименование муниципального обра
зования Иркутской области (в соответствии с 
уставом)

2. Численность населения муниципального обра
зования Иркутской области по данным на 
1 января текущего года

II. Информация о представительном органе муниципального образования 
Иркутской области -  участнике конкурса

1. Полное наименование представительного ор
гана муниципального образования Иркут
ской области в соответствии с уставом муни
ципального образования Иркутской области

2. Ф.И.О. председателя представительного ор
гана муниципального образования Иркут
ской области

3. Деятельность председателя представительно
го органа муниципального образования Ир
кутской области на постоянной основе (на 
непостоянной основе)

4. Дата избрания действующего состава пред
ставительного органа муниципального обра
зования Иркутской области, дата окончания 
срока полномочий представительного органа 
муниципального образования Иркутской об
ласти

5. Количество депутатов, входящих в состав 
представительного органа муниципального 
образования Иркутской области в соответ
ствии с уставом муниципального образова
ния Иркутской области, в том числе осу
ществляющих деятельность на постоянной 
профессиональной основе (с указанием кон
кретных должностей), фактическое количе
ство депутатов, входящих в состав предста
вительного органа муниципального образо-



вания Иркутской области

6. Наименование депутатских фракций, депу
татских групп (при наличии) с указанием 
численности депутатов

7. Количество рабочих органов представитель
ного органа муниципального образования 
Иркутской области (постоянных комиссий 
(комитетов) с указанием наименований)

8. Наличие общественной палаты (совета) му
ниципального образования Иркутской обла
сти, иных организационных структур обще
ственного контроля; молодежных парла
ментских структур; действующих на терри
тории муниципального образования Иркут
ской области добровольческих (волонтер
ских) организаций

9. Информационная открытость представи
тельного органа муниципального образова
ния Иркутской области:
- наличие официального сайта;
- иные формы доведения информации до 
населения



Приложение 2

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
В НОМИНАЦИИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

№
п/п

Критерии оценки Максимальное 
количество 
баллов по 
каждому 

критерию -  5

1. Участие представительного органа в подготовке и 
реализации инициативных проектов граждан в сфере 
благоустройства территории (оказание информаци
онной, методической помощи; принятие норматив
ного правового акта представительного органа, ре
гулирующего отдельные вопросы реализации ини
циативных проектов на территории муниципального 
образования, предусмотренные Федеральным зако
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; непосредственное участие 
депутатов представительного органа в реализации 
инициативных проектов граждан)

2. Организация совместно с жителями контроля за ка
чеством и сроками выполнения подрядчиками работ 
по благоустройству территории муниципального об
разования

3. Создание и ведение раздела «Формирование ком
фортной городской среды» на официальном сайте 
представительного органа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Наличие утвержденных правил благоустройства 
территории муниципального образования, регули
рующих в том числе вопросы размещения и содер
жания детских и спортивных площадок, площадок 
для выгула животных, парковок (парковочных мест), 
малых архитектурных форм

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:
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ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

В НОМИНАЦИИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

№
п/п

Критерии оценки Максимальное 
количество 
баллов по 
каждому 

критерию -  5
1. Участие представительного органа в разработке и 

принятии планов и программ по развитию отдель
ных сфер общественной жизни детей и молодежи

2. Принятие правовых актов представительного ор
гана, регулирующих отношения в сфере молодеж
ной политики

3. Организация эффективного взаимодействия с мо
лодежными парламентскими структурами в рам
ках деятельности представительного органа, со
здание условий для их участия в нормотворческой 
деятельности посредством:

з л . оказания содействия в создании и организации де
ятельности молодежных парламентских структур

3.2. привлечения молодых парламентариев к работе 
представительного органа, его рабочих органов, 
разработке муниципальных правовых актов

4. Стимулирование развития молодежных инициа
тивных проектов, участие представительного ор
гана в поддержке и реализации инициатив моло
дежных парламентских структур, иных молодеж
ных организаций

5. Привлечение молодежи к добровольческой (во
лонтерской) деятельности, стимулирование разви
тия детских и молодежных общественных органи
заций (военно-патриотических клубов, поисковых 
отрядов и др.)

6. Участие представительного органа в подготовке и 
реализации инициативных проектов граждан в 
сфере молодежной политики (оказание информа
ционной, методической помощи; принятие норма
тивного правового акта представительного органа, 
регулирующего отдельные вопросы реализации 
инициативных проектов на территории муници-
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пального образования, предусмотренные Феде
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации»; непо
средственное участие депутатов представительно
го органа в реализации инициативных проектов 
граждан)

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
В НОМИНАЦИИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ»

№
п/п

Критерии оценки Максимальное 
количество баллов 

по каждому 
критерию -  5

1. Рассмотрение представительным органом вопро
сов, касающихся способов формирования у жите
лей соответствующего муниципального образова
ния здорового образа жизни, привлечения жителей 
к занятию физической культурой и спортом

2. Принятие правовых актов представительного орга
на, регулирующих отношения в сфере привлечения 
граждан к занятиям физической культурой и спор
том, формирования здорового образа жизни насе
ления

3. Участие представительного органа в разработке и 
принятии планов и программ по привлечению 
граждан к занятиям физической культурой и спор
том, массовым спортом и к здоровому образу жиз
ни

4. Взаимодействие представительного органа с орга
низациями физической культуры и спорта в целях 
формирования здорового образа жизни населения, 
пропаганда здорового образа жизни

5. Участие представительного органа в подготовке и 
реализации инициативных проектов граждан в об-
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ласти физической культуры и спорта, формирова
ния здорового образа жизни населения (оказание 
информационной, методической помощи; принятие 
нормативного правового акта представительного 
органа, регулирующего отдельные вопросы реали
зации инициативных проектов на территории му
ниципального образования, предусмотренные Фе
деральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера
ции»; непосредственное участие депутатов пред
ставительного органа в реализации инициативных 
проектов граждан)

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

В НОМИНАЦИИ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

№
п/п

Критерии оценки Максимальное 
количество 
баллов по 
каждому 

критерию -  5

1. Взаимодействие представительного органа с субъекта
ми общественного контроля: проведение совместных 
совещаний, иных мероприятий, направленных на об
суждение выявленных нарушений и результативности 
их устранения, в том числе эффективности взаимодей
ствия с общественной палатой (советом) муниципаль
ного образования

2. Полнота муниципальной правовой базы, направленной 
на регулирование общественного контроля на террито
рии муниципального образования, в том числе в сфе
рах: регулирования деятельности общественной пала
ты (совета) муниципального образования; осуществле
ния общественного контроля на территории муници
пального образования; регулирования полномочий, по-
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рядка организации и деятельности иных организаци
онных структур общественного контроля; регулирова
ния порядка организации и проведения общественной 
проверки; регулирования порядка проведения обще
ственной экспертизы; регулирования порядка проведе
ния общественного обсуждения; регулирования вопро
сов проведения общественных (публичных) слушаний

3. Деятельность представительного органа, направленная 
на повышение активности граждан с целью решения 
вопросов местного значения; открытость деятельности 
представительного органа для населения, применение 
автоматизированной информационной системы «Элек
тронный парламент» в представительном органе; 
наличие обратной связи с населением на официальном 
сайте представительного органа или в разделе предста
вительного органа на официальном сайте администра
ции муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в местных 
печатных изданиях, в электронных средствах массовой 
информации

4. Деятельность представительного органа, направленная 
на поддержку (организационная, методическая по
мощь) и информирование населения (просветительская 
деятельность) по вопросам организации и осуществле
ния на территории муниципального образования тер
риториального общественного самоуправления:

4.1. наличие в уставе муниципального образования и (или) 
нормативных правовых актах представительного орга
на положений, направленных на регулирование поряд
ка организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, условий и порядка 
выделения необходимых средств из местного бюджета

4.2. взаимодействие представительного органа с террито
риальным общественным самоуправлением

5. Осуществление деятельности представительного орга
на, направленной на гражданско-патриотическое и ду
ховно-нравственное воспитание граждан, на организа
цию и эффективную деятельность в сфере доброволь
чества (волонтерства) на территории муниципального 
образования
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6. Деятельность представительного органа, направленная 
на поддержку (организационная помощь) и информи
рование населения (просветительская деятельность) по 
вопросам использования на территории муниципаль
ного образования средств самообложения граждан -  
разовых платежей граждан, осуществляемых для ре
шения конкретных вопросов местного значения

7. Деятельность представительного органа, направленная 
на поддержку (организационная, методическая по
мощь) и информирование населения (просветительская 
деятельность) по вопросам реализации инициативных 
проектов на территории муниципального образования, 
в частности наличие правового акта (правовых актов) 
представительного органа, регулирующего отдельные 
вопросы реализации инициативных проектов на терри
тории муниципального образования, предусмотренные 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации»

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:


