
 

 

 
 

Совет 

Динского сельского поселения Динского района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  24.01.2020          № 46-8/4 
 

станица Динская 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Динского сельского 

поселения Динского района от 20.02.2012 №190-29/2 «О конкурсе  

на «Лучший орган территориального общественного  

самоуправления» Динского сельского поселения  

Динского района» 

 

 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания 

Краснодарского края от 28.02.2007 № 2936-П «О краевом конкурсе на звание 

«Лучший орган территориального общественного самоуправления», 

руководствуясь Уставом Динского сельского поселения Динского района, 

Совет Динского сельского поселения Динского района РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Динского сельского поселения Динского 

района от 20.02.2012 №190-29/2 «О конкурсе на «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» Динского сельского 

поселения Динского района» следующие изменения: 

1.1 Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов) опубликовать настоящее решение на официальном сайте Динского 

сельского поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru.». 

1.2. Пункт 4 исключить. 

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальным вопросам, культуре и спорту Совета Динского 

сельского поселения Динского района (Светов).». 

1.4. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 

14.03.2013 № 246-41/2 «О внесении изменений в решение Совета Динского 

сельского поселения Динского района от 20.02.2012 №190-29/2 «О конкурсе на 

http://www.dinskoeposelenie.ru/


 

«Лучший орган территориального общественного самоуправления» Динского 

сельского поселения Динского района» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета  

Динского сельского поселения  

Динского района          А.А. Щербаха 

 
 

 

Глава Динского сельского  

поселения Динского района       В.А. Литвинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к решению Совета  

Динского сельского поселения  

Динского района 

 

от  24.01.2020  №  46-8/4 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

Динского сельского поселения  

Динского района 
 

от 20.02.2012 № 190-29/2 

 

 

 

Положение  

о конкурсе на «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления» Динского сельского поселения Динского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс на «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления» Динского сельского поселения Динского района (далее – 

конкурс) проводится в целях: 

привлечения наибольшего числа граждан для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 

значения; 

обобщения и распространения положительного опыта работы органов 

территориального общественного самоуправления по участию граждан в 

благоустройстве территорий дворов, улиц, микрорайонов, населенных пунктов. 

1.2. В конкурсе принимают участие органы территориального 

общественного самоуправления, расположенные в границах Динского сельского 

поселения Динского района, учрежденные в соответствии с действующим 

законодательством и имеющие зарегистрированный устав. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс в Динском сельском поселении Динского района проводится 

среди органов территориального общественного самоуправления Динского 

сельского поселения Динского района в один этап.  

Для организации проведения конкурса в администрации Динского 

сельского поселения Динского района создается комиссия в составе 



 

представителей: депутатов Совета Динского сельского поселения Динского 

района, администрации Динского сельского поселения Динского района, 

правоохранительных органов, жилищно-коммунальных органов, общественных 

организаций. 

2.2. Комиссия подводит итоги конкурса на территории Динского сельского 

поселения Динского района, определяет победителя, утверждает это решением 

Совета Динского сельского поселения Динского района и представляет данное 

решение и характеристику, отражающую деятельность органа территориального 

общественного самоуправления, в районную комиссию по подведению итогов 

конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления». 

2.3. Комиссии при подведении итогов конкурса на территории Динского 

сельского поселения Динского района руководствоваться показателями, 

характеризующими работу органов территориального общественного 

самоуправления по: 

2.3.1. Благоустройству своей территории; 

2.3.2. Иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение 

социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 

территории, как за счет средств самих граждан, так и других не запрещенных 

законом источников; 

2.3.3. Общественному контролю за деятельностью организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами 

(товариществ собственников жилья и других): 

в части заключения договоров об оказании коммунальных услуг и прочих 

договоров в интересах собственников жилья; 

в части установления размера платежей и взносов на содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, на капитальный ремонт и 

реконструкцию многоквартирного дома, а также на иные расходы, включая 

платежи за управление; 

2.3.4. Общественному земельному контролю в соответствии со статьей 72.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

3. Порядок подведения итогов конкурса 

 

3.1. Итоги конкурса подводятся комиссией и оформляются протоколом. 

3.2. Максимальная оценка за выполнение каждого из критериев, указанных 

в пункте 2, настоящего Положения, составляет 5 баллов. 

3.3. Победитель конкурса определяется по наибольшему числу набранных 

баллов. 

3.4. Итоги конкурса подводятся не позднее февраля года, следующего за 

отчетным. 

 

4. Награждение победителей конкурса 

 

4.1. Органы территориального общественного самоуправления, занявшие 

призовые места в конкурсе награждаются дипломами.  

https://home.garant.ru/#/document/12124624/entry/7201


 

4.2. Вручение дипломов руководителям органов ТОС - победителям 

конкурса производится в торжественной обстановке. 

4.3. Итоги конкурса подлежат опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Динского сельского поселения Динского 

района www.dinskoeposelenie.ru. 
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