Номер проекта (в СЭДе) 19_

Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О внесении изменений в постановление мэрии города
Новосибирска от 10.12.2010 № 5484 «О проведении
смотра-конкурса «Лучший снежный городок»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 10.12.2010 № 5484
«О проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 06.12.2011 № 11605, от 10.12.2012 № 12617, от
11.11.2013 № 10645, от 01.10.2014 № 8635) следующие изменения:
1.1. В пункте 8 слова «Кожина А. Ю» исключить.
1.2. В приложении:
1.2.1. Пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок»
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска в целях создания условий
для активного отдыха детей в зимний период, привлечения граждан и организаций к
участию в работе по благоустройству территорий города Новосибирска.
1.2. В смотре-конкурсе «Лучший снежный городок» (далее – смотр-конкурс)
принимают участие организации, осуществляющие управление многоквартирными
домами, независимо от организационно-правовой формы, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские
кооперативы (далее – управляющая организация).».
1.2.2. Пункт 1.3 дополнить словами «, в котором указываются сроки приема
заявок на участие в смотре-конкурсе, проведения районного и городского этапов
смотра-конкурса, утверждается смета расходов на проведение смотра-конкурса, и
которое подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт города Новосибирска)» не позднее чем за 5 дней до
дня начала срока приема заявок.
1.2.3. Дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания:
«1.3.1. Объектами смотра-конкурса являются снежные городки, расположенные на придомовых территориях многоквартирных домов и выставляемые
управляющими организациями на смотр-конкурс (далее – конкурсные объекты).».
1.2.4. В пунктах 1.4, 1.5 слова «по тексту» исключить.
1.2.5. Пункты 2.2 – 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для участия в смотре-конкурсе управляющие организации направляют в
районные комиссии заявки, в которых указываются:
название и адрес управляющей организации;
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фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя управляющей организации;
количество домов, обслуживаемых управляющей организацией;
общая площадь жилых помещений многоквартирных домов, обслуживаемых
управляющей организацией;
место расположения конкурсных объектов;
общая площадь конкурсных объектов;
перечень элементов конкурсных объектов (елка, горка, название снежных фигур).
2.3. К заявке прилагаются:
учредительные документы управляющей организации;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя управляющей организации;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная
не ранее чем за три месяца до дня направления заявки;
список жителей, работников управляющей организации, принимающих наиболее активное участие в подготовке конкурсных объектов к участию в смотреконкурсе;
банковские реквизиты управляющей организации для перечисления премии.
2.4. Отказ в признании заявителя участником смотра-конкурса осуществляется
по следующим основаниям:
несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 Положения;
непредставление документов, определенных пунктами 2.2, 2.3 Положения, либо наличие в них недостоверных сведений.».
1.2.6. Дополнить пунктами 2.4.1, 2.4.2 следующего содержания:
«2.4.1. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок,
установленного постановлением мэрии города Новосибирска в соответствии с пунктом 1.3 Положения, районные конкурсные комиссии:
проверяют управляющую организацию на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 Положения;
осуществляют рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3
Положения;
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.4 Положения, осуществляют подготовку и направляют в адрес управляющей организации уведомление об
отказе в признании ее участником смотра-конкурса, подписанное председателем
районной конкурсной комиссии;
при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.4 Положения, проводят осмотр и оценку конкурсных объектов, определяют победителей
районного этапа смотра-конкурса и направляют в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) протокол и заявку на
участие в городском этапе смотра-конкурса победителей районного этапа.
2.4.2. Конкурсные объекты оцениваются согласно акту проверки состояния
снежных городков по следующим критериям:
безопасность, качество ледового покрытия ледяных горок, цветовое решение
ограждения ледовой площадки;
наличие елки, освещения снежного городка;
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размер, количество, цветовое решение, сложность снежных фигур снежного
городка;
художественное исполнение, цветовое решение ограждения снежного городка;
тематическое исполнение, функциональность, зонирование элементов снежного городка по возрасту детей.».
1.2.7. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Оценка конкурсных объектов на районном этапе смотра-конкурса осуществляется по бальной системе.
Итоговое количество баллов определяется как сумма средних арифметических
величин баллов, присвоенных участнику смотра-конкурса районной конкурсной комиссией по каждому критерию оценки, предусмотренному пунктом 2.4.2 Положения
(максимальное количество баллов – 5, минимальное – 0).
Победителями районного этапа смотра-конкурса признаются три участника,
конкурсные объекты которых набрали максимальное количество баллов.».
1.2.8. Дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания:
«2.5.1. На основании заявок на участие в городском этапе смотра-конкурса департамент формирует и утверждает график осмотра конкурсных объектов и
направляет его в администрации.».
1.2.9. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Городская комиссия с участием представителей администраций проводит
осмотр конкурсных объектов и оценивает их по балльной системе, результаты которого обсуждаются на заседании городской комиссии.
Итоговое количество баллов определяется как сумма средних арифметических
величин баллов, присвоенных участнику смотра-конкурса городской комиссией по
каждому критерию оценки, предусмотренному пунктом 2.4.2 Положения (максимальное количество баллов – 5, минимальное – 0).».
1.2.10. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Победителями смотра-конкурса признаются три участника, конкурсные
объекты которых набрали максимальное количество баллов в городском этапе смотра-конкурса.».
1.2.11. Дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Информация об итогах смотра-конкурса размещается на официальном
сайте города Новосибирска.».
1.2.12. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Награждение победителей смотра-конкурса
3.1. Победители смотра-конкурса награждаются Почетными грамотами мэрии
города Новосибирска и денежными премиями.
Также денежными премиями награждаются жители, работники управляющих
организаций, принявшие наиболее активное участие в подготовке конкурсных объектов к участию в смотре-конкурсе, указанные в списках, предусмотренных абзацем
пятым пункта 2.3 Положения (далее – жители, работники управляющих организаций).
При этом решение о премировании жителей, работников управляющих организаций, принявших наиболее активное участие в подготовке конкурсных объектов
к участию в смотре-конкурсе, – участников смотра-конкурса, не занявших призовые
места, принимается конкурсной комиссией по результатам городского этапа смотра-
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конкурса, при условии, если средние арифметические величины баллов, присвоенных им городской комиссией по каждому критерию оценки, предусмотренному
пунктом 2.4.2 Положения, составили 3 и более балла.
3.2. Размер денежных премий, предусмотренных пунктом 3.1 Положения, рассчитывается исходя их общего размера премиального фонда, определенного в
соответствии со сметой расходов на проведение смотра-конкурса в порядке, установленном пунктом 3.3 Положения.
3.3. Размеры денежных премий определяются следующим образом:
руководители управляющих организаций – победители смотра-конкурса
награждаются денежной премией в размере 5% от суммы, выделенной в премиальном фонде за соответствующее призовое место;
жители, работники управляющих организаций – победителей смотра-конкурса
награждаются денежной премией, определяемой путем деления 95% от суммы, выделенной в премиальном фонде за соответствующее призовое место, на количество
указанных лиц;
жители, работники управляющих организаций – участников смотра-конкурса,
не занявшие призовые места, награждаются денежной премией, определяемой по
формуле:

P = Sорганизации / К,
где: Р

– сумма денежной премии каждому жителю, работнику управляющей организации;
Sорганизации – сумма денежной премии управляющей организации, определяемая путем
деления суммы премии, выделенной в премиальном фонде для участников смотра-конкурса, не занявших призовые места, на количество этих
участников пропорционально набранным ими баллам;
К
– количество жителей, работников управляющей организации.

3.4. Премирование осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет управляющей организации, реквизиты которого представлены в соответствии с абзацем шестым пункта 2.3 Положения (далее – расчетный счет), в
течение 30 дней со дня подведения итогов смотра-конкурса.
3.5. Управляющие организации в соответствии с решением городской комиссии производят выплату денежных премий ее получателям и в течение 30 дней со
дня перечисления денежных средств на расчетный счет направляют в департамент
документы, подтверждающие произведенную выплату.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска
Перязев
2288800
ДЭЖКХ

А. Е. Локоть

Разослать:
1. Прокуратура города
2. Правительство НСО и администрация Губернатора
3. ДЭЖКХ
4. ДИП
5. ДФНП
6. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель мэра города Новосибирска
Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города

О. П. Клемешов
Д. Г. Перязев

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

А. В. Веселков

Начальник департамента информационной политики мэрии города Новосибирска

М. Н. Столяров

Начальник департамента правовой и кадровой
работы мэрии города Новосибирска

М. А. Маслова

Начальник управления документационного
обеспечения мэрии города Новосибирска

М. Б. Барбышева

Глава администрации Дзержинского
района города Новосибирска

С. Н. Жиров

Глава администрации Калининского района
города Новосибирска

Г. Н. Шатула

Глава администрации Кировского района города Новосибирска

А. В. Выходцев

Глава администрации Ленинского района города Новосибирска

А. В. Гриб

Глава администрации Октябрьского района
города Новосибирска

П. И. Прокудин

Глава администрации Первомайского района
города Новосибирска

В. В. Новоселов

Глава администрации Советского района города Новосибирска

Д. М. Оленников

Глава администрации Центрального округа по
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска

С. И. Канунников

