
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

г.Горно-Алтайск 

ПРОЕКТ 
Об утверждении положения об организации и проведения конкурсов 

«Лучший председатель уличного комитета города Горно-Алтайска», 

«Дом образцового порядка города Горно-Алтайска» 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 

45 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемое положение об организации и проведения 

конкурсов «Лучший председатель уличного комитета города Горно-

Алтайска», «Дом образцового порядка города Горно-Алтайска». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова  
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В.В. Кичинеков 

И.В. Зимина 

И.Ю. Шахов 

Н.И. Клепикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.О. Торбокова, 6-11-58 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска 

                                                                    от «__» _________ года № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведения конкурсов «Лучший председатель 

уличного комитета города Горно-Алтайска», «Дом образцового 

порядка города Горно-Алтайска» 

 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении конкурсов 

«Лучший председатель уличного комитета г. Горно-Алтайска»,                          

«Дом образцового порядка и содержания г. Горно-Алтайска», (далее - 

Положение) определяет цель, задачи, порядок организации, условия и 

сроки проведения конкурсов «Лучший председатель уличного комитета 

города Горно-Алтайска», «Дом образцового порядка города Горно-

Алтайска» (далее - конкурсов). 

1.2. Предоставление выплат, установленных настоящим Положением, 

осуществляет муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» в лице 

уполномоченного органа. Выплаты, установленные настоящим 

Положением, предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете на эти цели на соответствующий финансовый 

год. 

1.3.  Конкурсы проводятся по итогам года. 

1.4. Организацию и проведение Конкурсов осуществляет отраслевой 

(функциональный) орган Администрации города Горно-Алтайска, 

осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства  (далее - уполномоченный орган), 

состав которого утверждается Распоряжением Главы администрации 

города Горно-Алтайска. 

 

    2. Цель и задачи Конкурсов 

 

1.1. Конкурсы проводится с целью создания условий для развития 

гражданского общества, стимулирования заинтересованности населения                   

в решении вопросов местного значения и привлечения граждан к участию 

в общественной жизни города Горно-Алтайска. 

1.2. Задача конкурсов:  

- активизация участия населения в решении вопросов местного 

значения на территории города Горно-Алтайска; 



 

 

- совершенствование форм взаимодействия населения с органами 

местного самоуправления в решении вопросов местного значения; 

- развитие гражданского общества; 

- содействие председателям уличных комитетов в их работе.  

 

3. Сроки и требования, предъявляемые к конкурсам  

 

3.1. Сроки, требования, предъявляемые к конкурсу «Лучший 

председатель уличного комитета города Горно-Алтайска»: 

1) Сроки подачи заявки в уполномоченный орган до 10 августа. 

2) Проведение силами жителей территории в летнее время озеленения 

улиц, дворов, приусадебных участков, в зимнее время ведение контроля за 

своевременной очисткой специализированными службами улиц, переулков 

города на закрепленной территории комитета; 

3) Проведение сходов, собраний жителей территории, агитаций по 

заключению договоров на установку контейнеров для вывоза твердых 

коммунальных отходов; 

4) Контроль по сбору, транспортированию твердых коммунальных 

отходов на закрепленной территории комитета;  

5) При активном участии жителей поддержание прилегающей 

территории домовладений в хорошем санитарном состоянии и принятие 

мер для привлечения нарушителей порядка к административной 

ответственности; 

6) Проведение социально-культурных мероприятий на территории 

комитета; 

7) Содействие Горно-Алтайскому городскому Совету депутатов, 

Администрации города Горно-Алтайска в решении и реализации вопросов 

местного значения на территории уличного комитета. 

8) Организация уличным комитетом мероприятий по уборке берегов 

рек и ручьев на закрепленной территории; 

9) Наличие на территории уличного комитета дома образцового 

содержания и порядка; 

10) Выполнение требований правил по содержанию собак и крупного 

рогатого скота. 

3.2. Сроки, требования, предъявляемые к конкурсу «Дом образцового 

порядка города Горно-Алтайска»: 

1) Сроки подачи заявки в уполномоченный орган до 10 августа. 

2) Содержание дворовой и прилегающей территории в надлежащем 

санитарном состоянии; 

3) Наличие номерного знака; 

4) Эстетическое и художественное оформление дома, наличников, 

карнизов, дверей, ограждения; 

5) Художественное оформление цветников, гряд, фруктовых деревьев, 

ягодных культур. 



 

 

4. Определение победителей конкурсов 

 

4.1. Конкурсная комиссия, создаваемая ежегодно не позднее 5 августа 

соответствующего года рассматривает поступившие заявки и определяет 

победителей конкурсов. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе и определение 

победителей конкурсов - 10 календарных дней следующих за датой 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

4.2. На заседании конкурсной комиссии председатель в соответствии с 

поступившими заявками объявляет участников соответствующего 

конкурса и показатели по требованиям, предъявляемым к конкурсу. 

4.3. Победители конкурса «Лучший председатель уличного комитета 

г. Горно-Алтайска» поощряются: 

1) за первое место - 1500 рублей; 

2) двое победителей за второе место - по 1000 рублей; 

3) трое победителей за третье место - по 700 рублей. 

4.4. Конкурс «Дом образцового порядка города Горно-Алтайска» 

поощряются: 

1) за первое место - 500 рублей; 

2) двое победителей за второе место - по 400 рублей; 

3) трое победителей за третье место - по 300 рублей. 

4.5. Председатель конкурсной комиссии руководит и организует ее 

работу. 

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов комиссии, принимающих участие в заседании. Конкурсная 

комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если 

на заседании присутствуют не менее половины ее членов. При 

голосовании каждый член комиссии имеет 1 голос. При равенстве голосов 

членов комиссии решающим является голос председателя. 

Общее решение конкурсной комиссии подписывается всеми членами 

комиссии, участвующими в заседании, в последний день рассмотрения 

заявок и направляется в уполномоченный орган не позднее дня 

следующего за днем подписания решения. 

4.6. Уполномоченный орган в течение 3 дней с момента получения 

общего решения конкурсной комиссии подготавливает проект 

распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о поощрении 

победивших на конкурсах «Лучший председатель уличного комитета 

города Горно-Алтайска», «Дом образцового порядка города                             

Горно-Алтайска» и обеспечивает его принятие. 


