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|”Об утверждении Порядка проведения городского смотра- ~| 
конкурса на (Лучшее оформление фасадов и 
благоустройство прилегающих территорий в честь 
празднования 75-ой годовщины со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» в 2020 году

В целях создания праздничного облика города в преддверии празднования 
75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
и повышения эстетической выразительности фасадов, прилегающих территорий 
объектов субъектов малого предпринимательства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
городского округа муниципального образования «цэрод Саянск» от 05.08.2019 
№ 110-37-878-19 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы», статьями 4, 32, 38 Устава 
муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа 
муниципального образования «город Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения городского смотра-конкурса на «Лучшее 
оформление фасадов и благоустройство прилегающих территорий в честь 
празднования 75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» в 2020 году (далее - городской смотр-конкурс) согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению городского 
смотра-конкурса согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Финансирование расходов на организацию и проведение городского 
смотра-конкурса в сумме 50,0 тыс. руб. произвести из местного бюджета за счет 
средств, предусмотренных муниципальной программой «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 
05.08.2019 № 110-37-878-19.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального /
образования «город Саянск» л /  О.В. Боровский

исп. Минеева Т.Ю. 
тел.5-72-42



Приложение 1
к постановлению администрации 
городского округа муниципального 
образования «город Саянск» 
от

Порядок
проведения городского смотра-конкурса на «Лучшее оформление фасадов и 

благоустройство прилегающих территорий в честь празднования 75-ой годовщины 
со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в 2020 году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения городского смотра-конкурса на «Лучшее 
оформление фасадов и благоустройство прилегающих территорий в честь 
празднования 75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» в 2020 году (далее - смотр-конкурс) разработан в целях 
привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к созданию 
праздничного облика города в преддверии празднования Дня Победы и повышения 
эстетической выразительности фасадов и территорий, прилегающих к объектам 
осуществления предпринимательской деятельности.

2. Порядок определяет условия организации и проведения смотра-конкурса 
по оформлению фасадов и территорий, прилегающих к объектам осуществления 
предпринимательской деятельности.

3. Используемые понятия:
координатор смотра-конкурса - отдел экономического развития и 

потребительского рынка Управления по экономике администрации городского 
округа муниципального образования «город Саянск»;

участники смотра-конкурса - субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории городского 
округа муниципального образования «город Саянск»;

конкурсная комиссия - комиссия по проведению смотра-конкурса, 
осуществляющая оценку его участников и подведение итогов смотра-конкурса.

П. Задачи смотра-конкурса

4. Основными задачами смотра-конкурса являются:
- оформление фасадов и обустройство территорий, прилегающих к объектам 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с официальной 
символикой 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, размещенной на сайте Ьпр5://\*'\у\у.гпау9.гиЛгапс1Ъоок.

- развитие социальной роли субъектов малого предпринимательства в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения;

- создание праздничного облика городского округа муниципального 
образования «город Саянск» в преддверии 75-ой годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
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- формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

III. Условия проведения смотра-конкурса.

5. Смотр-конкурс проводится с 20 марта по 9 мая 2020 года.
6. Участие в смотре-конкурсе осуществляется на основе заявок, поданных 

координатору смотра-конкурса по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

Заявки на участие в смотре-конкурсе направляются по адресу: г. Саянск, 
мкр. Олимпийский, д. 30, каб. 308, или по факсу: 5-72-42, или на адрес электронной 
почты: Мтееуа_Т11@ас1гп5ауап5клггпаП.ги, РейогоУю^ЕА^айтзауапзклгтаП.ги.

Заявки, поступившие после срока, указанного в пункте 7.1 настоящего 
Порядка, не рассматриваются.

7. Этапы проведения смотра-конкурса:
7.1. Первый этап с 20 марта по 20 апреля и включает:
- извещение о проведении смотра-конкурса публикуется организатором 

смотра-конкурса в газете «Саянские зори» и на официальном сайте организатора 
смотра-конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
тулу.айтзауапзк.ги;

- приём заявок на участие в смотре-конкурсе и формирование перечня 
участников координатором смотра-конкурса;

- оформление объекта и прилегающей территории с использованием 
праздничной атрибутики и направление заявки на участие в смотре-конкурсе.

7.2. Второй этап с 21 апреля по 9 мая и включает:
- извещение участников смотра-конкурса о дате осмотра объекта и 

прилегающей территории конкурсной комиссией;
- осмотр конкурсной комиссией объектов и прилегающих территорий, 

субъектов малого и среднего предпринимательства, направивших заявки;
- оценка оформления и определение победителей смотра-конкурса;
- награждение победителей смотра-конкурса.
8. Извещение о проведении смотра-конкурса должно содержать:
- сведения об организаторе смотра-конкурса;
- задачи и условия проведения смотра-конкурса;
- этапы проведения смотра-конкурса;
- дату начала, срок, место и порядок приёма заявок на смотр-конкурс;
- критерии и порядок оценки оформления объекта и прилегающей 

территории;
- информацию о наградах смотра-конкурса;
- информацию о периоде работы конкурсной комиссии по осмотру и оценке 

оформления объекта и прилегающей территории (непосредственно по месту его 
нахождения);

- сроки и порядок объявления результатов смотра-конкурса.

III. Порядок подведения итогов смотра-конкурса.

9. Подведение итогов смотра-конкурса и определение победителей 
проводится по следующим критериям, которые оцениваются по бальной шкале:
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Критерии Оценка
1. Тематическое декоративно-художественное оформление 

фасада здания (части здания):
Максимальный

балл
1.1. Оформление витринных и оконных проёмов. 2
1.2. Оформление входных групп. 2
1.3. Размещение на фасаде здания баннеров, плакатов, 

постеров и т.д. 2

1.4. Наличие праздничной подсветки, гирлянд, 
декоративных элементов и т.д. 2

1.5. Состояние фасадов здания (очищены от самовольно 
размещенных объявлений, надписей, рисунков, «граффити», 
следов грязи, при необходимости проведение промывки фасада).
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2. Тематическое декоративно - художественное 
оформление прилегающей территории:

Максимальный
балл

2.1. Использование флаговых конструкций, георгиевских 
лент, баннерных панно, растяжек и т.д. 5

2.2. Побелка деревьев (при наличии). 1
2.3. Наличие урн у входа, в том числе состояние урн. 1
2.4. Чистота прилегающей территории. 1
2.5. Наличие праздничной подсветки,. гирлянд, 

декоративных элементов и т.д. 2

3. Целостность и выразительность оформления фасада 
здания (части здания) и прилегающей территории.

от 1 до 10 
баллов

10. Итоги смотра-конкурса подводятся путем суммирования баллов по 
критериям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, зафиксированным в 
оценочных листах по каждому участнику смотра-конкурса.

11. Победителями признаются участники смотра-конкурса, набравшие 
максимальное количество баллов.

12. В случае равенства количества баллов у нескольких участников смотра- 
конкурса победители определяются путем проведения открытого голосования всех 
членов конкурсной комиссии по каждому участнику смотра-конкурса.

13. В смотре-конкурсе присуждается три призовых места.
14. Конкурсная комиссия оставляет за собой право ввести (при 

необходимости) дополнительные призовые места.
15. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который ведет 

её секретарь, и утверждается постановлением администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск».

Решение конкурсной комиссии по подведению итогов считается 
правомочным, если в заседании приняло участие не менее 2/3 её состава.

16. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и денежными 
премиями.

17. Результаты смотра-конкурса публикуются в газете «Саянские зори» и 
размещаются на официальном сайте администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение
к Порядку проведения городского 
смотра-конкурса на «Лучшее 
оформление фасадов и благоустройство 
прилегающих территорий в честь 
празднования 75-ой годовщины со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» в 2020 году

ЗАЯВКА
на участие в городском смотре-конкурсе на «Лучшее оформление фасадов и 

благоустройство прилегающих территорий в честь празднования 75-ой годовщины 
со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в 2020 году

Заявитель____________________________________ ____________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма 

юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в л и ц е ____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица 
(номер доверенности, дата выдачи, срок действия)

Наименование объекта_______________________________________________

Местонахождение объекта____________________________________________

Юридический адрес организации (ИП)__________________________________

ИНН организации (И П )______________________________________________

Контактный телефон, е-таП ___________________________________________

С Порядком о проведении городского смотра-конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» на обработку (любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных 
данных, указанных в настоящей заявке, в сфере отношений, связанных с награждением, поощрением и 
непосредственно связанных с ними отношений для реализации полномочий, предусмотренных Порядком 
проведения городского смотра-конкурса.

дата подпись заявителя



IV. Финансирование смотра-конкурса.

18. Финансирование мероприятий, связанных с проведением смотра- 
конкурса в сумме 50,0 тыс. руб., осуществляется из местного бюджета за счет 
средств, предусмотренных муниципальной целевой программой «Поддержка и 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 
05.08.2019 № 110-37-878-19, в пределах сметы расходов по результатам подведения 
итогов смотра-конкурса конкурсной комиссией.

Заместитель мэра городского округа 
по экономике и финансам-начальник 
Управления по финансам и налогам

исп. Минеева Т.Ю. 
тел. 5-72-42
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Приложение 2
к постановлению администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» 
от /0  М  № уу* -4 7

Состав конкурсной комиссии 
по проведению городского смотра-конкурса на «Лучшее оформление фасадов и 

благоустройство прилегающих территорий в честь празднования 75-ой годовщины 
со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в 2020 году

1. Ермаков Александр ■ 
Владимирович

2. Колькина Юлия 
Валерьевна

3. Федорович Елена 
Анатольевна

Члены комиссии: 
4. Гайнулина Елена 

Григорьевна

5. Еремеева Ирина 
Иванйвна

6. Корелина Ирина 
Михайловна

7. Минеева Татьяна 
Юрьевна

8. Никитюк Елена 
Владимировна

9. Огнева Татьяна 
Михайловна

заместитель мэра городского округа по социальным 
вопросам, председатель конкурсной комиссии, 
заместитель председателя - главный архитектор Комитета 
по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «город Саянск», 
заместитель председателя конкурсной комиссии, 
консультант по потребительскому рынку отдела 
экономического развития и потребительского рынка 
Управления по экономике администрации городского 
округа муниципального образования «город Саянск», 
секретарь конкурсной комиссии.

председатель Координационного совета в области малого 
и среднего предпринимательства городского округа 
муниципального образования «город Саянск» (по 
согласованию).
ведущий специалист по контролю в сфере строительства 
Комитета по архитектуре и градостроительству 
администрации муниципального образования «город 
Саянск».
заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры администрации 
муниципального образования «город Саянск». 
заместитель начальника по потребительскому рынку 
отдела экономического развития и потребительского 
рынка Управления по экономике администрации 
городского округа муниципального образования «город 
Саянск».
директор муниципального автономного учреждения 
«Редакция газеты «Саянские зори».
председатель городского совета ветеранов войны и труда 
и правоохранительных органов (по согласованию).

Заместитель мэра городского округа по экономике и 
финансам-начальник Управления по финансам и налогам

исп. Минеева Т.Ю. 
тел. 5-72-42

*
И.В.Бухарова


