
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2022                                                                                                    № 921 

г. Оха  

 

 

             

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городской округ «Охинский», в целях 

повышения качества содержания объектов жилищного фонда, условий проживания 

граждан и пропаганды передового опыта по управлению многоквартирными домами 

муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Лучший дом и 

двор» муниципального образования городской округ «Охинский» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» 

и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И. о. главы муниципального образования                                             М.А. Земцова 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении положения о 

проведении конкурса на звание 

«Лучший дом и двор 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

http://www.adm-okha.ru/


 

Приложение 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

№ 921 от 07.12.2022 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на звание «Лучший дом и двор» муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации, проведения и 

подведения итогов муниципального конкурса по благоустройству в муниципальном       

образовании городской округ «Охинский» (далее - МО ГО «Охинский») 

1.2. Конкурс по благоустройству в МО ГО «Охинский» (далее – Конкурс),        

проводится с целью улучшения санитарного состояния и эстетического облика МО ГО 

«Охинский». Конкурс проводится в условиях гласности и равных возможностей для его 

участников. 

1.3. Организатором Конкурса является комитет по управлению муниципальной 

имуществом МО ГО «Охинский».  

1.4. Ход конкурса и его итоги регулярно освещаются в средствах массовой 

информации. 

1.5. Конкурс состоит из следующих этапов: 

- объявление конкурса; 

- предоставление заявок на участие в конкурсе; 

- работа конкурсной комиссии и определение победителей; 

- церемония награждения победителей на торжественном мероприятии, определенном 

органами местного самоуправления МО ГО «Охинский». 

1.6. Период и тематика конкурса утверждаются муниципальными правовыми актами 

МО ГО «Охинский». 

 

II. Основные требования и критерии конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится по следующей номинации: 

- «Лучший двор и дом» - среди дворов многоквартирных домов. 

2.2. Участниками Конкурса могут быть: 

- физические или юридические лица, осуществляющие управление таким 

многоквартирным домом, либо имеющие полномочие, удостоверенное доверенностью, 

при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме, 

подавшие заявку на участие в конкурсе в установленной номинации. 

2.3. Заявки на участие в Конкурсе, составленная по установленной форме 

(приложение 1 к настоящему Положению), подаются в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и экономике МО ГО «Охинский» в письменной форме по 

адресу: г. Оха, ул. Ленина, д. 13, кабинет № 103. 

2.4. Конкурсные объекты в номинации «Лучший двор и дом» оцениваются по 

следующим критериям: 



- наличие органа территориального общественного самоуправления (совета дома, 

группы домов); 

- участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благоустройству и 

озеленению территорий; 

-  проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении объектов 

во дворе. 

 

III. Подведение итогов Конкурса 

 

3.1. Для координации работы по проведению Конкурса создается конкурсная 

комиссия конкурса по благоустройству в МО ГО «Охинский» (далее – Конкурсная 

комиссия), состав конкурсной комиссии формируется из представителей отраслевых 

(функциональных) органов, Администрации города Оха, председатели совета 

многоквартирного дома. Конкурсная комиссия изучает заявки и иные материалы, 

представленные на Конкурс. Составляет график посещения участков, заявленных для 

участия в конкурсе, проводит оценку участков, заявленных для участия в конкурсе. 

Подводит итоги конкурса, определяет победителя Конкурса, разрешает спорные ситуации, 

возникающие в ходе проведения и подведения итогов Конкурса. 

Члены Конкурсной комиссии, используя систему критериев, указанную в разделе II 

настоящего Положения, оценивают конкурсные объекты выставляя баллы от 0 до 5 по 

каждому критерию. 

В номинации Конкурса определяется один победитель. Победителем в номинации 

Конкурса признается участник Конкурса, получивший по решению Конкурсной комиссии 

наибольшую сумму баллов среди остальных участников Конкурса в номинации.  

При равенстве количества баллов решающим является мнение председателя 

Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

направляется в комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике МО ГО 

«Охинский». 

3.2. Итоги Конкурса оглашаются главой муниципального образования городской 

округ «Охинский» на торжественном мероприятии, определенном органами местного 

самоуправления МО ГО «Охинский». 

3.3. Победителю Конкурса вручается диплом, памятный знак-табличка и сертификат.  

3.4. Для обеспечения финансирования Конкурса используются денежные средства, 

предусмотренные муниципальными программами МО ГО «Охинский». 

3.5. Победитель конкурса – председатель совета многоквартирного дома, который 

использует средства на озеленение, благоустройство земельного участка,  в границах 

многоквартирного дома. 

3.6. Информацию о ходе проведения и результатах конкурса организатор конкурса 

размещает в средствах массовой информации, а также на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

IV. Описание Диплома, памятного знака-таблички 

4.1. Бланк Диплома представляет собой вертикальный лист матовой бумаги формата 

А4 (210*297). 

В центре верхней части располагается надпись «ДИПЛОМ». 

Ниже по центру бланка Диплома размещаются имя, фамилия, отчество 

награждаемого, далее должность, ниже место для текста. 



Слева в нижней части бланка помещены слова «Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский», справа на том же уровне инициалы и фамилия главы 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

На нижней внутренней грани бланка в центре помещается год награждения. 

4.2. Памятный знак-табличка представляет собой пластиковую дощечку, синего 

фона, размером 250*250 мм. 

По периметру четырех сторон памятного знака-таблички располагается рамка. 

В центре верхней части располагается название смотра-конкурса. 

Слева размещен герб города Оха. 

По центру размещается памятная надпись «Лучший многоквартирный дом (дом 

образцового содержания и гражданской ответственности)».



 

Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса  

на звание «Лучший дом и двор  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на звание «Лучший дом и двор муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

Прошу включить _________________________________________ в число 

участников конкурса на звание «Лучший дом и двор муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

С условиями конкурса согласен. 

 

ФИО участника_____________________________________________ 

Место работы, учебы ________________________________________ 

Контактные данные (адрес, телефон) ___________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                                         Подпись 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


