
МАПЛЁУСК1АБЛАСНЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАУ 

ДВАЦЦАЦЬ ВОСЬМАГА СКЛ1КАННЯ

РАШЭННЕ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

г. Маплёу г. Могилев

26 июня 2020 г. № 22-12

О ежегодном соревновании среди 
органов местного самоуправления 
Могилевской области

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке проведения ежегодного 
соревнования среди органов местного самоуправления Могилевской 
области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
решение Могилевского областного Совета депутатов от 17 июля 

2006 г. № 18-10 «Об организации ежегодного соревнования среди органов 
местного самоуправления Могилевской области»;

решение Могилевского областного Совета депутатов от 23 мая 
2008 г. №7-11 «О внесении дополнений и изменений в решение 
Могилевского областного Совета депутатов от 17 июля 2006 г. № 18-10»;

решение Могилевского областного Совета депутатов от 8 августа 
2016 г. № 21-7 «О внесении дополнений и изменений в решение 
Могилевского областного Совета депутатов от 17 июля 2006 г. № 18-10».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Заместитель председателя И.А.Раинчик

УПКП «МОУТ», 3. 1378, т, 1000



УТВЕРЖДЕНО
Решение
Могилевского областного 
Совета депутатов 
26.06.2020 №22-12

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ежегодного 
соревнования среди органов местного 
самоуправления Могилевской области

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения 
ежегодного соревнования среди органов местного самоуправления 
Могилевской области (далее -  соревнование).

2. Основной целью соревнования является повышение роли органов 
местного самоуправления в решении вопросов социально-экономического 
развития соответствующих административно-территориальных единиц 
Могилевской области (их частей), активизация деятельности органов 
территориального общественного самоуправления по вовлечению 
жителей Могилевской области в решение вопросов, имеющих местное 
общественное значение, содействие правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений, решение 
иных задач местного значения.

3. В соревновании принимают участие:
3.1. сельские Советы депутатов;
3.2. органы территориального общественного самоуправления:
коллегиальные органы территориального общественного

самоуправления (советы, центры, микрозоны, домовые, уличные, сельские 
комитеты и другие);

единоличные органы территориального общественного 
самоуправления (старосты, старейшины, старшие по дому (улице) и 
другие).

4. Итоги соревнования подводятся ежегодно до 1 марта года, 
следуюшего за отчетным.

По результатам соревнования устанавливается девять призовых 
мест, в том числе три -  среди сельских Советов депутатов, три -  среди 
коллегиальных органов территориального общественного самоуправления 
и три -  среди единоличных органов территориального общественного 
самоуправления.

5. Критериями подведения итогов соревнования являются 
показатели по следующим направлениям деятельности:

5.1. для сельских Советов депутатов:



выполнение минимальных нормативов государственных социальных 
стандартов;

информационное обеспечение и качество обслуживания 
проживающих на соответствующей территории граждан;

благоустройство населенных пунктов и объектов производственного 
и социально-бытового назначения (санитарно-техническое состояние 
объектов водоснабжения, полигонов и мини-полигонов для складирования 
твердых коммуналъных отходов, организация сбора коммунальных 
отходов, состояние местных автомобильных дорог и улиц, кладбищ, 
воинских захоронений, братских могил, памятников истории, культуры и 
архитектуры и другое);

вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков, а также 
принятие мер по учету и сокращению количества пустующих и ветхих 
домов с хозяйственными и иными постройками;

развитие культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы; 
привлечение граждан к охране общественного порядка; 
участие общественности в профилактике правонарушений; 
организация работы:
по развитию личных подсобных хозяйств граждан и закупок 

излишков сельскохозяйственной продукции;
с обращениями граждан, в том числе по заявительному принципу 

«одно окно»;
по экономии и рациональному использованию топливно- 

энергетических и материальных ресурсов;
по обеспечению противопожарной безопасности жилых домов, 

объектов социально-бытового и производственного назначения;
с неблагополучными семьями, несовершеннолетними, с которыми 

инспекциями по делам несовершеннолетних проводится индивидуальная 
профилактическая работа;

с общественными объединениями (ветеранскими, молодежными и 
другими);

по вовлечению граждан в решение вопросов, имеющих местное 
общественное значение;

5.2. для органов территориалъного общественного самоуправления: 
развитие общественного движения по благоустройству и 

содержанию в чистоте населенных пунктов, улиц, домов, придомовых 
территорий, подъездов (уборка, установка запорных устройств, охрана), 
проведение субботников;

совершенствование структуры территориалъного общественного 
самоуправления, избрание старших по подъездам, домам и улицам;

организация работы по обеспечению гражданами полноты и 
своевременности оплаты жилищно-коммуналъных услуг;



участие в рассмотрении обращений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц;

привлечение граждан к охране общественного порядка; 
участие общественности в профилактике правонарушений; 
участие в организации работы с неблагополучными семьями; 
воспитательная работа с детьми и подростками по месту жительства; 
развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы;
организация культурных мероприятий, праздников дворов, деревень, 

участие в территориальных мероприятиях, проводимых на 
соответствующей территории;

оказание содействия в решении иных вопросов местного 
общественного значения.

6. Ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, районные 
Советы депутатов совместно с районными исполнительными комитетами 
подводят итоги соревнования и определяют кандидатуры победителей на 
призовые места, предусмотренные частью второй пункта 4 настоящей 
Инструкции, в целом по району. Сведения о кандидатурах победителей 
соревнования с приложением материалов, содержащих информацию в 
соответствии с пунктом 5 настоящей Инструкции, направляются 
районным Советом депутатов в Могилевский областной Совет депутатов 
не позднее 15 февраля.

7. Представленная районным Советом депутатов в Могилевский 
областной Совет депутатов информация обобщается и вносится на 
рассмотрение президиума Могилевского областного Совета депутатов.

8. Итоги соревнования в срок, предусмотренный частью первой 
пункта 4 настоящей Инструкции, подводятся на совместном заседании 
президиума Могилевского областного Совета депутатов и Могилевского 
областного исполнительного комитета отдельно по сельским Советам 
депутатов, коллегиальным органам территориального общественного 
самоуправления и единоличным органам территориального 
общественного самоуправления с присуждением переходящего знамени, 
вымпела, дипломов и денежных вознаграждений.

9. Награждение победителей соревнования осуществляется 
следующим образом:

9.1. сельские Советы депутатов, занявшие 1, 2 и 3-е места, 
награждаются соответственно:

переходящим знаменем, дипломом I степени и поощряются 
денежным вознаграждением в размере 500 базовых величин;

дипломом II степени и поощряются денежным вознаграждением в 
размере 400 базовых величин;



дипломом III степени и поощряются денежным вознаграждением в 
размере 300 базовых величин;

9.2. коллегиальные органы территориального общественного 
самоуправления, занявшие 1, 2 и 3-е места, награждаются соответственно:

переходящим вымпелом, дипломом I степени и поощряются 
денежным вознаграждением в размере 50 базовых величин;

дипломом II степени и поощряются денежным вознаграждением в 
размере 40 базовых величин;

дипломом III степени и поощряются денежным вознаграждением в 
размере 30 базовых величин;

9.3. единоличные органы территориального общественного 
самоуправления, занявшие 1, 2 и 3-е места, награждаются соответственно:

переходящим вымпелом, дипломом I степени и поощряются 
денежным вознаграждением в размере 30 базовых величин;

дипломом II степени и поощряются денежным вознаграждением в 
размере 20 базовых величин;

дипломом III степени и поощряются денежным вознаграждением в 
размере 15 базовых величин.

10. Награждение победителей соревнования проводится ежегодно до 
1 мая в торжественной обстановке председателем Могилевского 
областного Совета депутатов (в случае его отсутствия -  его заместителем) 
или по его поручению членом президиума Могилевского областного 
Совета депутатов. Награжденным вручаются цветы.

11. Денежное вознаграждение, которым поощряется коллегиальный 
орган территориального общественного самоуправления, созданный без 
образования юридического лица, выплачивается всем его членам в равных 
долях.

12. Финансирование расходов, связанных с награждением 
победителей соревнования, осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете на указанные цели.

13. Итоги соревнования освещаются в средствах массовой 
информации.


