
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
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668210 г. Шагонар, ул. Дружба 55 «а», тел:2-22-77,2-18-63,2-13-41 факс:2-23-39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Шагонар 

от «Y<f » мая 2018 г. № ./ :>

Об утверждении положения конкурса «Самая благоустроенная 
территория города Шагонар на 2018 год»

В целях благоустройства и озеленения территорий города Шагонар 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-03 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом городского поселения город Шагонар, в целях 
повышения ответственности организаций всех форм собственности за 
содержание придомовых территорий, привлечения населения к участию в 
работе по обеспечению сохранности жилищного фонда, благоустройству и 
озеленению придомовых территорий, повышения ответственности 
руководителей образовательных учреждений за содержание территорий 
образовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, 
администрация города Шагонар ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на звание 
"Самая благоустроенная территория города Шагонар на 2018 год".

2. Утвердить прилагаемые:
- Условия организации и проведения конкурса "Самая благоустроенная 

территория города Шагонар в 2018 году";
- Состав конкурсной комиссии;
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского поселения город Шагонар в информационно
телекоммуникационном сети «Интернет».

В. Ондар
И.о. председателя ^

администрации г
□  O ' S i  .



УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсной комиссии

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет полномочия конкурсной комиссии, 

которая создается в целях рассмотрения заявок от физических и 
юридических
лиц, для оценки заявленных благоустроенных территорий, определения 
победителей конкурса "Самая благоустроенная территория города Шагонар в 
2018 году" (далее - конкурс) в соответствии с заявленными номинациями.

2. Порядок работы конкурсной комиссии

2.1. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность путем 
проведения заседаний.

2.2. Заседания конкурсной комиссии проводятся после:
завершения приема заявок с целью определения лучших

благоустроенных территорий, представленных конкурсантами в срок с 21 
мая до 03 августа 2018 года;

осмотра лучших благоустроенных территорий в срок до 10 августа 
2018 года.

2.3. Организацию работы конкурсной комиссии осуществляет 
председатель конкурсной комиссии.

2.4. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим.

3. Организация работы конкурсной комиссии

3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
администрации города Шагонар.

3.2. Конкурсную комиссию возглавляет заместитель Председателя 
администрации города Шагонар, координирующий вопросы 
жизнеобеспечения.

В состав конкурсной комиссии включаются работники структурных 
подразделений администрации города Шагонар, представитель
общественности.

3.3. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать 
информацию, необходимую для осуществления своей работы.

3.4. Заседание конкурсной комиссии открывает и ведет председатель 
конкурсной комиссии.

3.5. Кворумом для принятия решения конкурсной комиссией является

постановлением администрации
города Шагонар

от «//>>.05.2018 № / /



присутствие не менее пятидесяти процентов ее состава, включая 
председателя конкурсной комиссии.

3.6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии. В протоколах указываются особые мнения членов 
конкурсной комиссии (при наличии).

3.7. Председатель конкурсной комиссии:
утверждает повестку дня заседаний конкурсной комиссии; 
осуществляет сбор членов конкурсной комиссии на заседания; 
руководит деятельностью конкурсной комиссии; 
председательствует на заседаниях'Конкурсной комиссии; 
несет ответственность за соблюдение требований к представляемой 

документации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач; 
подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии; 
осуществляет контроль над исполнением принятых конкурсной 

комиссией решений.
3.8. Секретарь конкурсной комиссии: 
ведет прием заявок;
осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, 

информирование членов конкурсной комиссии по всем вопросам, 
относящимся к их функциям, о времени и месте проведения заседаний 
конкурсной комиссии не менее чем за два рабочих дня до их начала и 
обеспечивает членов конкурсной комиссии необходимыми материалами; 

оформляет протокол заседания конкурсной комиссии; 
осуществляет иные функции организационно-технического характера в 

соответствии с поручениями председателя конкурсной комиссии.
3.9. Члены конкурсной комиссии:
участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию 

конкурсной комиссии;
участвуют в заседаниях конкурсной комиссии.
3.10. Конкурсная комиссия при оценке заявок руководствуется 

требованиями, изложенными в Перечне показателей и критериев оценки 
благоустройства территорий (приложение № 3 к Условиям организации и 
проведения конкурса "Самая благоустроенная территория города Шагонар в 
2018 году").

3.11. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок и 
оценки благоустройства территорий принимает решение о распределении 
призового фонда конкурса. Итоги заседания конкурсной комиссии 
отражаются в протоколе, который утверждается на следующий день после 
заседания.

3.12. Результаты заседания конкурсной комиссии могут быть 
обжалованы в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.



УТВЕРЖДЕНЫ

УСЛОВИЯ
организации и проведения конкурса на звание "Самая благоустроенная 

территория города Шагонар в 2018 году”

1. Организатором конкурса на звание "Самая благоустроенная 
территория города Шагонар в 2018 году"“ (далее - конкурс) является отдел по 
управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жизнеобеспечения 
администрации города Шагонар.

2. В конкурсе имеют право принять участие управляющие организации, 
товарищества собственников жилья, товарищества собственников 
недвижимости, жилищно-строительные кооперативы и иные 
потребительские кооперативы, советы многоквартирных домов, 
инициативные граждане, проживающие в многоквартирных домах горда 
Шагонар, дошкольные образовательные учреждения и образовательные 
учреждения города Шагонар, торговые и промышленные предприятия.

3. Термины, используемые в настоящих Условиях:
благоустройство территории городского поселения - комплекс

предусмотренных правилами благоустройства территории городского 
поселения мероприятий по содержанию территории, а также по 
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории;

элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, 
различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и 
информация, используемые как составные части благоустройства.

4. Каждый участник представляет на конкурс только одну территорию, 
прилегающую к многоквартирному жилому дому, дошкольному 
образовательному учреждению, образовательному учреждению, торговому 
или промышленному предприятию.

5. Заявки на участие в конкурсе по форме согласно приложениям № 1, 
№ 2 к настоящим Условиям принимаются с 21 мая до 3 августа 2018 года 
секретарем конкурсной комиссии по адресу: 668210, город Шагонар, ул. 
Дружба 55 «а», каб. 201, тел. 2-12-88.

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать 
следующим требованиям:

заявка составлена в единственном экземпляре и подписана заявителем 
(заявка может быть заполнена от руки, или машинописным способом,

постановлением администрации
города Шагонар
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распечатана посредством электронных печатающих устройств);
полномочия представителя оформлены в установленном порядке;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя, адрес его места 

жительства (места нахождения), телефон написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом.
К заявке прикладываются фото- и видеоматериалы благоустроенных 

территорий, выставляемых для оценки конкурсной комиссией, которые после 
подведения итогов конкурса могут быть возвращены заявителю по его 
письменному заявлению.

Заявки, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

6. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией в два этапа. На 
первом этапе оцениваются фото- и видеоматериалы, представленные 
конкурсантами, принимается решение о проведении осмотра лучших 
благоустроенных территорий. На втором этапе конкурсная комиссия 
проводит осмотр лучших благоустроенных территорий.

7. Благоустройство территорий, представленных на конкурс 
организациями или предприятиями, оценивается в соответствии с Перечнем 
показателей и критериев оценки благоустройства территории (приложение № 
3 к настоящим Условиям).

Благоустройство части территории многоквартирного дома, 
представленной на конкурс гражданами, оценивается в соответствии с 
пунктом 5 Перечня показателей и критериев оценки благоустройства 
территории (приложение № 3 к настоящим Условиям).

Благоустройство балкона оценивается с учетом эстетического 
оформления балкона (лоджии), опрятного вида фасада балкона (лоджии), 
наличия цветочного оформления балкона (лоджии), разнообразия 
использованных в оформлении видов и сортов цветочных растений, 
отсутствия захламленности. Работы, выполненные гражданами при 
благоустройстве балкона (лоджии), не должны нарушать действующее 
законодательство Российской Федерации в части переустройства и 
перепланировки, цветового решения фасада здания.

8. Подведение итогов конкурса осуществляется до 31 августа 2018 года 
на заседании конкурсной комиссии.

9. Конкурс проводится по номинациям:
9.1. "Самая благоустроенная придомовая территория многоквартирного

дома"
9.2. "Самая благоустроенная территория образовательных 

учреждений";
9.3. "Самая благоустроенная территория торговых и промышленных 

предприятий";
9.4. "Самый цветущий балкон (лоджия)".



10. Призовой фонд конкурса составляет 61 тыс. рублей.
Организациям и жителям, занявшим призовые места, вручаются

дипломы и денежные премии.
Денежные премии в номинациях "Самая благоустроенная придомовая 

территория многоквартирного дома", "Самая благоустроенная территория 
образовательных учреждений", "Самая благоустроенная территория 
торговых и промышленных предприятий", присваиваются в следующих 
размерах:

за I место - 7 тыс. рублей; 
за II место - 5 тыс. рублей; 
за III место - 3 тыс. рублей.
Денежные премии в номинации "Самый цветущий балкон (лоджия)" 

присваиваются в следующих размерах: 
за I место - 3 тыс. рублей; 
за II место - 2 тыс. рублей; 
за III место - 1 тыс. рублей.
Денежные средства в размере 10 тыс. рублей предусмотрены на 

награждение участников конкурса (приобретение дипломов, 
благодарственных писем, цветов, проведение торжественного награждения).

Гражданам, принимающим участие в конкурсе, по решению 
конкурсной комиссии могут быть вручены поощрительные премии за 
благоустройство части территории многоквартирного дома. По решению 
конкурсной комиссии может быть изменено количество призовых мест. 
Освободившиеся денежные средства перераспределяются на поощрительные 
премии или дополнительные призовые места в других номинациях.

11. Итоги конкурса оглашаются в течение семи дней со дня принятия 
решения по его результатам через средства массовой информации.

12. Победители конкурса награждаются денежной премией и дипломом 
на основании протокола заседания конкурсной комиссии.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Шагонар
от «$>>.05.2018 № iS

СОСТАВ 
конкурсной комиссии

Он дар B.C. 

Бора-Тараа М.М

г.Шагонар,И.о. председателя администрации 
председатель конкурсной комиссии

Специалист по благоустройству, озеленению и ЖКХ 
администрации города Шагонар, секретарь 
конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Ховалыг Ч.В. 

Эмнекей С.Ш.

Тулуш А.Ч. 

Дамбаа А.В.

Ооржак Р.В.

Начальник отдела по финансам и местным налогам 
администрации города Шагонар;

Ведущий специалист по муниципальному имуществу, 
строительству и земельным отношением 
администрации города Шагонар;

Начальник отдела по правовым и имущественным 
отношением администрации города Шагонар;

Руководитель местного исполнительного комитета 
Улуг-Хемского местного отделения партии «Единая 
Россия» (по согласованию);

Депутат Хурала представителей г. Шагонар (по 
согласованию).

В состав конкурсной комиссии может входить один представитель
общественной организации.



Приложение № 1 
к Условиям организации и 

проведения конкурса на звание 
"Самая благоустроенная территория 

города Шагонар 
в 2018 году"

Форма

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на звание "Самая благоустроенная 

территория города Шагонар в 2018 году"

(полное наименование организации или ФИО участника) 

заявляет о намерении участвовать в конкурсе на звание "Самая 

благоустроенная территория города Шагонар в 2018 году" в номинации

____________________________________________________________________________________________ 5

На рассмотрение конкурсной комиссии представляется территория по

адресу: ___________________________________________________________ .

Реквизиты организации: _______________________________________ .

Ю ридические:__________________________________________________ .

Банковские:____________________________________________________ .

Адрес, контактный телефон:_____________________________________
(для граждан)

Представлять наши интересы на конкурсе уполномочен

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

(контактный телефон, факс)

Принята конкурсной комиссией "____ " _________________ 2018 г.

(подпись секретаря конкурсной комиссии) (расшифровка подписи)



Приложение № 2 
к Условиям организации и 

проведения конкурса на звание 
"Самая благоустроенная территория 

города Шагонар 
в 2018 году"

Форма

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на звание "Самая благоустроенная 

территория города Шагонар в 2018 году"

(ФИО участника)

заявляет о намерении участвовать в конкурсе на звание "Самая 

благоустроенная территория города Шагонар в 2018 году" в номинации 

"Самый цветущий балкон (лоджия)".

На рассмотрение конкурсной комиссии представляется балкон 

(лоджия)

многоквартирного дома ____________________________________________ .
(адрес)

Представлять наши интересы на конкурсе уполномочен 

(подпись) (расшифровка подписи)

(контактный телефон, факс)

Документ, подтверждающий право на перепланировку или 

переустройство балкона (лоджии),_____________________________________ .

Принята конкурсной комиссией "____ " _______________ 2018 г.

(подпись секретаря конкурсной комиссии) (расшифровка подписи)



Приложение № 3 
к Условиям организации и 

проведения конкурса на звание 
"Самая благоустроенная территория 

города Шагонар 
в 2018 году"

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей и критериев оценки благоустройства территории

№
п/п

Показатель Критерий оценки

1 2 3
1. Санитарное и 

противопожарное 
состояние территории

асфальтовое покрытие территории, грунты и 
зеленые насаждения, отмостки вокруг 
здания полностью очищены от смета, 
мусора, листьев; произведены обрезка и 
удаление сухих сучьев деревьев и 
кустарников; площадки перед 
мусорокамерами чистые; проходы к 
входным дверям и подвальным помещениям, 
приямки не захламлены и убраны; 
отсутствие песка и мусора на площадках и 
крыльцах перед входом; пожарные проезды 
свободны; крышки люков водопроводных и 
канализационных колодцев закрыты, 
очищены от земли, мусора и травы, 
содержатся в состоянии, обеспечивающем 
возможность быстрого использования 
пожарных гидрантов; отсутствие резиновых 
покрышек, материалов и конструкций, 
угрожающих жизни и здоровью детей и 
граждан

2. Состояние наружного 
освещения

исправная работа наружного освещения в 
темное время суток; осветительные приборы 
не требуют ремонта и замены перегоревших 
ламп

3. Состояние площадки 
для размещения 
контейнеров для сбора 
твердых коммунальных 
отходов и 
крупногабаритных 
отходов

отсутствие загрязненности на ограждениях и 
элементах оборудования площадок, 
ограждение и контейнеры окрашены; 
наличие благоустроенной контейнерной 
площадки закрытого типа



4. Состояние грунта и 
зеленых насаждений

произведен откос газонов, на газонах 
отсутствует мусор

5. Планировка и 
озеленение территории

оригинальное решение планировки и 
озеленения; наличие клумб, цветников, 
альпийских горок, зеленого ограждения; 
произведена формовочная обрезка деревьев, 
кустов, выполнено вертикальное озеленение; 
при посадке деревьев выдержаны расстояния 
до стен--здания и подземных сетей газо-, 
тепло-, водопровода, канализации и 
водостока, силовых кабелей и кабелей связи, 
отсутствует несанкционированная парковка 
автомобилей

6. Состояние подъездных 
путей и тротуаров, их 
элементов

состояние асфальтового покрытия 
территории находится в исправном 
техническом состоянии: ровное, без впадин, 
трещин и выпуклостей; отсутствуют 
разрушенные участки тротуаров, проездов, 
дорожек и площадок; бордюрный камень 
ровный, без уклонов

7. Состояние малых 
архитектурных форм 
для досуга и удобства 
населения

наличие скамеек, урн, детской площадки 
(городка) с песочницей и навесом, горки, 
гимнастических перекладин, спортивной 
площадки, хозяйственной площадки для 
сушки белья, чистки одежды, устройства для 
выбивания ковров, места для отдыха; малые 
архитектурные формы и ограждения в 
исправном состоянии, окрашены


