
ПРОЕКТ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __.__.2022 г. № ___ 

г. Катайск 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Катайского района от 27.05.2021 г. № 221 «Об утверждении Положения и 

состава конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее 

оформление и благоустройство прилегающей территории предприятий 

потребительского рынка Катайского района» 

 

В соответствии с постановление Администрации Катайского района от 

20.01.2016 года № 24 «Об утверждении Порядков проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Администрации Катайского района и экспертизы нормативных правовых 

актов Администрации Катайского района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. В приложение 1 к постановлению Администрации Катайского района 

от 27.05.2021 г. № 221 «Об утверждении Положения и состава конкурсной 

комиссии по проведению конкурса «Лучшее оформление и благоустройство 

прилегающей территории предприятий потребительского рынка Катайского 

района» внести изменения, изложив его в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катайского района по экономике, инвестициям и 

финансам – начальника Финансового отдела Администрации Катайского 

района. 

 

Глава Катайского района 

 

Г.М. Морозов 

Виниченко Анастасия Сергеевна 

+7(35251)2-17-36 



Приложение 1 к постановлению Администрации  

Катайского района __.__.2022 г. №__ 

                                                                       Об утверждении Положения и состава 

конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Оформление и благоустройство прилегающей 

территории» 

 

Положение о порядке и условиях проведения конкурса       

   «Оформление и благоустройство прилегающей территории» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о  проведении конкурса «Оформление и 

благоустройство прилегающей территории», (далее -  Положение) 

разработано в целях активизации деятельности объектов бизнеса, 

предприятий, организаций розничной торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания по эстетическому оформлению объектов, 

повышения уровня благоустройства прилегающей территории,  санитарно - 

эпидемиологического состояния, способствующих созданию благоприятных 

условий предоставления услуг торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания для жителей Катайского района. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает задачи, порядок и условия  

организации проведения конкурса «Оформление и благоустройство 

прилегающей» (далее - конкурс). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Повышение эстетической выразительности фасадов и входных зон 

объектов бизнеса, предприятий, организаций розничной торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

2.2. Объединения усилий организаций сферы потребительского рынка  

по решению вопросов благоустройства территории. 

2.3. Создания соответствующего общественного мнения вокруг 

проблемы благоустройства и сохранности прилегающих территорий 

торговых объектов, улучшения санитарного состояния и благоустройства их 

территории.  

 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Конкурс проводится ежегодно, даты проведения конкурса и 

подведения итогов определяются конкурсной комиссией по проведению 

конкурса «Лучшее оформление и благоустройство прилегающей территории 

предприятий потребительского рынка  Катайского района» и утверждаются 

распоряжением Администрации Катайского района. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям и критериям (10-

бальная система): 

- «Лучшее оформление и благоустройство территории предприятия 

сетевой торговли Катайского района»; 



- «Лучшее оформление и благоустройство территории предприятия 

несетевой торговли Катайского района»; 

- «Лучшее оформление и благоустройство территории предприятия 

общественного питания Катайского района»; 

- «Лучшее оформление и благоустройство территории предприятия 

бытового обслуживания Катайского района». 

 

Проявление творческой инициативы в оформлении объектов и 

прилегающей к ним территории 

10 баллов 

Опрятный вид внешних фасадов (в том числе главного входа, 

вывески) 

10 баллов 

Наличие газонов, клумб и других насаждений и их содержание 10 баллов 

Содержание подъездных дорог и территории в чистоте и 

порядке 

10 баллов 

Наличие вывески с названием предприятия и режимом работы 10 баллов 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть: 

- организации розничной торговли 

- индивидуальные предприниматели 

- предприятия Катайского района (кроме государственных и 

муниципальных учреждений) 

- объекты бизнеса 

 

5. Конкурсная комиссия 

  5.1. Для руководства подготовкой и проведением конкурса создается 

конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса «Оформление и 

благоустройство прилегающей территории» (далее - конкурсная комиссия), 

которая состоит из 7 человек.  В состав комиссии входят должностные лица 

Администрации Катайского района, председатель районного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации 

Катайского района и специалист-эксперт отдела сопровождения 

инвестиционных проектов «Фонда Инвестиционного агентства Курганской 

области». 

5.2. На конкурсную комиссию возлагается: 

- рассмотрение материалов, представленных на конкурс; 

- решение вопроса об отстранении от участия в конкурсе конкурсантов, 

материалы которых не соответствуют условиям конкурса; 

- подведение итогов конкурса; 

- награждение участников. 

5.3. Конкурсная комиссия имеет право проводить проверки, в том 

числе с выездом на места, достоверности сведений в представленных на 

конкурс материалах, запрашивать дополнительную информацию о 

конкурсантах. 



5.4. Члены конкурсной комиссии не вправе разглашать сведения, 

связанные с подведением итогов конкурса. 

5.5. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на 

них присутствуют не менее 2/3 членов конкурсной комиссии. 

5.6. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При 

равенстве баллов право решающего голоса имеет председатель комиссии. 

5.7. Решение о награждении участников конкурса подписываются 

всеми членами конкурсной комиссии, а протокол итогового заседания 

конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем. 

 

6. Порядок и условия предоставления конкурсных материалов 

  6.1. Участники конкурса представляют по адресу: 641700 Курганская 

область, г. Катайск, ул. Ленина, 200, кабинет № 56 или на электронную почту 

kateconom@mail.ru следующие документы: 

а) заявку на участие в конкурсе по одной из четырех номинаций 

(приложение к настоящему Положению); 

б) фото - и (или) видеоматериалы; 

6.2. Участник конкурса имеет право обращаться в конкурсную 

комиссию за разъяснениями по вопросам оформления документов. 

6.3. Конкурсные материалы, не соответствующие перечню, указанному 

в пункте 6.1 настоящего Положения, а также не полностью оформленные к 

рассмотрению не принимаются. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. По итогам рассмотрения конкурсных материалов, представленных 

участниками конкурса, конкурсная комиссия принимает решение, которым 

определяет победителей конкурса по каждой номинации, указанной в пункте 

3.2 настоящего Положения. 

7.2. Победители конкурса награждаются грамотой и ценным призом. 

7.3. Сведения о конкурсе и условия его проведения размещаются на 

сайте Администрации Катайского района, в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами руководитель  

Аппарата Администрации Катайского района                С.В. Мартынов 

 

 
 

 

                          



Приложение к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса «Оформление и благоустройство 

прилегающей территории» 

 
 

ЗАЯВКА 

 

Прошу включить на участие в конкурсе «Оформление и благоустройство 

прилегающей территории» 

 

Предприятие (организацию) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование) 

 

Расположенное (ую) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя организации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, ИП полностью) 

 

 Номинация «Лучшее оформление и благоустройство территории 

предприятия сетевой торговли Катайского района» 

 Номинация «Лучшее оформление и благоустройство территории 

предприятия несетевой торговли Катайского района» 

 Номинация «Лучшее оформление и благоустройство территории 

предприятия общественного питания Катайского района» 

 Номинация «Лучшее оформление и благоустройство территории 

предприятия бытового обслуживания Катайского района». 

 

____________________      ________________________ 
                    дата                                          подпись 

 

С условиями проведения и подведения итогов Конкурса ознакомлен(а). 

____________________      ________________________ 
                        дата                                                         подпись 
 

Заявитель дает согласие Администрации Катайского района (641700 Курганская область, г. Катайск, ул. Ленина, 200) в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 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 настоящем заявлении, в сфере отношений, связанных с награждением, 

поощрением и непосредственно связанных с ними отношений для реализации полномочий, возложенных на Администрацию Катайского района 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Управляющий делами – руководитель 

Аппарата Администрации Катайского района                                                   С.В. Мартынов 


