Номер проекта (в СЭДе) 19_
Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О внесении изменений в постановление мэрии города
Новосибирска от 23.10.2013 № 10087 «Об утверждении
положений о проведении конкурсов «Лучший по
профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства»,
«Лучшая управляющая организация в сфере жилищнокоммунального хозяйства»
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 23.10.2013
№ 10087 «Об утверждении положений о проведении конкурсов «Лучший по
профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Лучшая управляющая
организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции
постановления мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5253) следующие
изменения:
1.1. Преамбулу после слов «Российской Федерации,» дополнить словами
«руководствуясь Уставом города Новосибирска,».
1.2. В приложении 1:
1.2.1. Пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о проведении конкурса «Лучший по профессии в сфере
жилищно-коммунального хозяйства» (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 и определяет порядок проведения конкурса
«Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (далее –
конкурс), награждения победителей и участников городского этапа конкурса.
1.2. Конкурс проводится ежегодно среди специалистов организаций сферы
жилищно-коммунального хозяйства независимо от организационно-правовой
формы (далее – организация) с подведением итогов и награждением победителей
в соответствии с разделом 3 Положения.».
1.2.2. Пункт 1.5 дополнить словами «не позднее чем за 10 дней до дня
начала срока приема заявок».
1.2.3. Пункт 2.3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«банковские реквизиты организации для перечисления премии.».
1.2.4. В абзаце третьем подпункта 2.4.1 слова «оценка санитарнотехнического состояния» заменить словами «санитарно-техническое состояние».
1.2.5. Подпункты 2.4.2, 2.4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
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«уровень профессиональных навыков при выполнении практических
заданий (при возникновении объективных причин невозможности организации
практических заданий, данный критерий не включается в оценку)».
1.2.6. В абзацах втором, третьем подпункта 2.4.4 слова «оценка санитарного
состояния» заменить словами «санитарно-техническое состояние».
1.2.7. В абзаце первом пункта 2.5 цифры «20» заменить цифрами «15»,
слова «, в соответствии с пунктом 1.5 Положения» заменить словами «в
соответствии с пунктом 1.5 Положения,».
1.2.8. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Награждение победителей и участников городского этапа конкурса
3.1. Победители конкурса в каждой номинации награждаются Почетными
грамотами мэрии города Новосибирска и денежными премиями.
Участники городского этапа конкурса, не занявшие призовые места,
награждаются благодарственными письмами департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города и денежными премиями.
3.2. Размер денежных премий, предусмотренных пунктом 3.1 Положения,
рассчитывается в порядке, установленном пунктом 3.3 Положения, исходя из
общего размера премиального фонда, определенного в соответствии со сметой
расходов на проведение конкурса с выделением отдельных сумм денежных
премий для награждения победителей городского этапа конкурса в зависимости
от занятого призового места и иных участников городского этапа конкурса.
3.3. Размер денежных премий определяется следующим образом:
победителям конкурса в каждой номинации – путем распределения между
ними в равных долях определенного сметой расходов на проведение конкурса
размера денежных премий для награждения победителей городского этапа
конкурса по соответствующему призовому месту;
участникам городского этапа конкурса, не занявшим призовые места, –
путем распределения между ними определенного сметой расходов на проведение
конкурса размера денежных премий для награждения иных участников
городского этапа конкурса пропорционально набранным ими баллам.
3.4. Премирование осуществляется путем перечисления денежных средств
на счет, реквизиты которого представлены в соответствии с абзацем седьмым
пункта 2.3.1 Положения (далее – счет), в течение 30 дней со дня подведения
итогов городского этапа конкурса.
3.5. Организации в соответствии с решением городской конкурсной
комиссии производят выплату денежных премий ее получателям и в течение 30
дней со дня перечисления денежных средств на счет организации направляют в
департамент документы, подтверждающие произведенную выплату.».
1.3. В приложении 2:
1.3.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о проведении конкурса «Лучшая управляющая
организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (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 и определяет порядок проведения
конкурса «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-коммунального
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хозяйства» (далее – конкурс), награждение победителей и участников городского
этапа конкурса.».
1.3.2. Пункт 1.2 после слова «победителей» дополнить словами «и
участников городского этапа конкурса».
1.3.3. Пункт 1.3 дополнить словами «не позднее чем за 10 дней до дня
начала срока приема заявок».
1.3.4. В пункте 2.4:
1.3.4.1. Абзацы шестой – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«количество жителей, проживающих в многоквартирных домах,
обслуживаемых управляющей организацией.
К заявке прилагаются копии документов, заверенные руководителем
управляющей организации:
справка о количестве домов, заключивших энергосервисные контракты;
справка о количестве домов, в которых выбраны советы домов;
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 работников сферы жилищно-коммунального хозяйства и
представителей общественности (жителей, работников трудовых коллективов,
принявших наиболее активное участие в подготовке многоквартирных домов,
придомовых территорий и объектов благоустройства к участию в конкурсе);».
1.3.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«банковские реквизиты управляющей организации для перечисления
премии.».
1.3.5. В абзаце первом пункта 2.4.2 слова «, в соответствии с пунктом 1.3
Положения» заменить словами «в соответствии с пунктом 1.3 Положения,».
1.3.6. В пункте 2.9:
1.3.6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«участие в городских конкурсах, проведенных на основании правовых актов
мэрии города Новосибирска: «Зеленый двор», «Лучший снежный городок», «Дом
образцового содержания», «Лучший по профессии в сфере жилищнокоммунального хозяйства» в текущем году (коэффициент участия управляющей
организации в конкурсах устанавливается следующим образом: при участии в
конкурсах – равный 2,5 баллов; при включении в число победителей –
5 баллов);».
1.3.6.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Из общего количества баллов вычитается количество баллов, полученных
из расчета поступивших от жителей обращений, жалоб, при рассмотрении
которых выявлены нарушения и составлены протоколы об административных
правонарушениях, деленное на количество жителей, проживающих в
многоквартирных домах, находящихся в управлении управляющей организации,
и умноженное на коэффициент, равный 100000.».
1.3.7. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Награждение победителей и участников городского этапа конкурса
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3.1. Победители конкурса в каждой номинации награждаются Почетными
грамотами мэрии города Новосибирска и денежными премиями.
Участники городского этапа конкурса, не занявшие призовые места,
награждаются благодарственными письмами департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города и денежными премиями.
Также денежными премиями награждаются работники сферы жилищнокоммунального хозяйства и представители общественности (жителей, работников
трудовых коллективов, принявших наиболее активное участие в подготовке
многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства к
участию в конкурсе), указанные в абзаце тринадцатом пункта 2.4 Положения
(далее – работники и представители общественности).
3.2. Размер денежных премий, предусмотренных пунктом 3.1 Положения,
рассчитывается в порядке, установленном пунктом 3.3 Положения, исходя из
общего размера премиального фонда, определенного в соответствии со сметой
расходов на проведение конкурса с выделением отдельных сумм денежных
премий для награждения победителей городского этапа конкурса в зависимости
от занятого призового места, иных участников городского этапа конкурса,
работников и представителей общественности.
3.3. Размер денежных премий определяется следующим образом:
победителям городского этапа конкурса – путем распределения между ними
в равных долях определенного сметой расходов на проведение конкурса размера
денежных премий для победителей городского этапа конкурса по
соответствующему призовому месту;
участникам городского этапа конкурса, не занявшим призовые места, –
путем распределения между ними определенного сметой расходов на проведение
конкурса размера денежных премий для награждения иных участников
городского этапа конкурса пропорционально набранным ими баллам;
работникам и представителям общественности – путем распределения
между ними в равных долях определенного сметой расходов на проведение
конкурса размера денежных премий для награждения работников и
представителей общественности.
3.4. Премирование осуществляется путем перечисления денежных средств
на счет, реквизиты которого представлены в соответствии с абзацем
четырнадцатым пункта 2.4 Положения (далее – счет), в течение 30 дней со дня
подведения итогов городского этапа конкурса.
3.5. Управляющие организации в соответствии с решением городской
конкурсной комиссии производят выплату денежных премий ее получателям и в
течение 30 дней со дня перечисления денежных средств на счет управляющей
организации 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

А. Е. Локоть
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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

О. П. Клемешов

Начальник
департамента
энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

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
Глава администрации
города Новосибирска

Кировского

Глава администрации
города Новосибирска

Ленинского

Г. Н. Шатула

района
А. В. Выходцев
района
О. П. Клемешов

Глава администрации Октябрьского района
города Новосибирска

П. И. Прокудин

Глава администрации Первомайского района
города Новосибирска

В. В. Новоселов

Глава администрации
города Новосибирска

Советского

района

Глава администрации Центрального округа по
Железнодорожному,
Заельцовскому
и
Центральному районам города Новосибирска
Перязев
2288800
ДЭЖКХ

Д. М. Оленников

С. И. Канунников

