АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2020 г. N 335-п
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ
"ОМСКИЕ УЛИЦЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 25.05.2021 N 315-п,
от 27.04.2022 N 281-п, от 24.06.2022 N 478-п)
В целях повышения качества жизни населения города Омска, руководствуясь Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом города Омска, постановляю:
(преамбула в ред. Постановления Администрации города Омска от 25.05.2021 N 315-п)
1. Утвердить Положение о городском конкурсе по благоустройству территорий "Омские
улицы" (далее - конкурс) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Администрациям административных округов города Омска во взаимодействии с Фондами
развития
(объединения
и
развития)
территориального
общественного
самоуправления
административных округов города Омска обеспечить привлечение активистов территориального
общественного самоуправления и жителей города Омска к участию в конкурсе.
3. Управлению делами Администрации города Омска, администрациям административных
округов города Омска расходы по проведению конкурса осуществлять в пределах средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы города Омска
"Развитие культуры", утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября
2013 года N 1167-п.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации города Омска от 27.04.2022 N 281-п)
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Омска от 25 июня 2019
года N 490-п "О городском смотре-конкурсе "Омские улицы".
5. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на
официальном сайте Администрации города Омска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
города Омска И.Б. Елецкую.
(п. 6 в ред. Постановления Администрации города Омска от 27.04.2022 N 281-п)
Мэр города Омска
О.Н.Фадина

Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 16 июня 2020 г. N 335-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе по благоустройству территорий
"Омские улицы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 25.05.2021 N 315-п,
от 27.04.2022 N 281-п, от 24.06.2022 N 478-п)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения городского конкурса по
благоустройству территорий "Омские улицы" (далее - конкурс).
2. Положение разработано в рамках реализации муниципальной программы города Омска
"Развитие культуры", утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября
2013 года N 1167-п (далее - муниципальная программа).
(п. 2 в ред. Постановления Администрации города Омска от 25.05.2021 N 315-п)
3. Конкурс проводится на территориях, на которых осуществляется территориальное
общественное самоуправление города Омска (далее - самоуправляемые территории).
Объектами, представляемыми для участия в конкурсе, являются:
- клумбы во дворах многоквартирных домов;
- палисадники домов индивидуальной жилой застройки;
- палисадники во дворах многоквартирных домов;
- дворы многоквартирных домов;
абзац исключен. - Постановление Администрации города Омска от 24.06.2022 N 478-п;
- детские дворовые площадки;
- арт-объекты, установленные во дворах многоквартирных домов, на улицах индивидуальной
жилой застройки, на общественных территориях (монументальная и декоративная скульптура,
вазы, фонтаны, декоративные водоемы, цветочницы и трельяжи для растений, декоративные
стенки, лавочки и т.п.).
4. В конкурсе принимают участие жители города Омска.
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- "Лучшая клумба во дворе многоквартирного дома";
- "Лучший палисадник дома индивидуальной жилой застройки";
- "Лучший палисадник во дворе многоквартирного дома";
- "Лучший двор многоквартирного дома";
абзац исключен. - Постановление Администрации города Омска от 24.06.2022 N 478-п;
- "Лучшая детская дворовая площадка";
- "Лучший арт-объект".
6. Организатором конкурса является управление общественных отношений и социальных
вопросов Администрации города Омска.

(п. 6 в ред. Постановления Администрации города Омска от 27.04.2022 N 281-п)
II. Цель проведения городского конкурса
7. Целью конкурса является привлечение жителей города Омска к проведению мероприятий
по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика и санитарного состояния
территории города Омска, созданию комфортной среды проживания.
(в ред. Постановления Администрации города Омска от 24.06.2022 N 478-п)
III. Задачи конкурса
8. Задачами конкурса являются:
увеличение
количества
активных
самоуправления города Омска (далее - ТОС);

участников

территориального

общественного

- стимулирование творческой и общественной активности населения города Омска;
- воспитание бережного отношения к объектам благоустройства;
- использование современных форм и технологий оформления территорий;
- создание комфортной среды проживания.
IV. Условия и порядок проведения конкурса
9. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап - окружной - в период с 1 по 31 июля текущего года;
2) второй этап - городской - в период с 1 по 31 августа текущего года - среди победителей
первого этапа (участников первого этапа конкурса, занявших первое место в каждой номинации).
10. Первый этап конкурса проводится в каждом административном округе города Омска.
11. Жители соответствующих самоуправляемых территорий в срок до 10 июля текущего года
представляют в комитет ТОС заявки на участие в первом этапе конкурса. Комитет ТОС
направляет эти заявки в окружную конкурсную комиссию по мере их поступления, но не позже 15
июля текущего года.
12. Окружная конкурсная комиссия в срок до 25 июля текущего года определяет победителей
первого этапа конкурса.
13. Окружные конкурсные комиссии в срок до 1 августа текущего года представляют в
городскую конкурсную комиссию протокол об итогах первого этапа конкурса и заявки на участие во
втором этапе конкурса по форме согласно приложению к настоящему Положению.
Заявки, представленные в городскую конкурсную комиссию после 1 августа текущего года, к
рассмотрению не принимаются.
14. При проведении второго этапа конкурса рассматриваются объекты, представленные в
рамках конкурса. Объекты, принимающие участие в других конкурсах, к участию в конкурсе не
допускаются.
15. Победители конкурса прошлых лет (занявшие первые места в номинациях) допускаются к
участию в конкурсе при условии выполнения дополнительных благоустроительных работ на
конкурсных объектах.
16. Городская конкурсная комиссия определяет победителей второго этапа конкурса в срок
до 31 августа текущего года.
V. Критерии оценки конкурса
17. Критериями оценки при подведении итогов конкурса являются:

1) в номинации "Лучшая клумба во дворе многоквартирного дома":
- использование при оформлении клумбы природного и инертного материала;
- оригинальность композиционного оформления клумбы;
- использование в оформлении клумбы цветов различных видов и различных сроков
цветения;
- эстетическое оформление клумбы;
- санитарное состояние и озеленение прилегающей к клумбе территории;
- степень ухоженности клумбы;
2) в номинации "Лучший палисадник дома индивидуальной жилой застройки":
- использование при оформлении палисадника природного и инертного материала;
- оригинальность композиционного оформления палисадника;
- эстетическое оформление палисадника;
- степень ухоженности палисадника;
3) в номинации "Лучший палисадник во дворе многоквартирного дома":
- использование при оформлении палисадника природного и инертного материала;
- оригинальность композиционного оформления палисадника;
- эстетическое оформление палисадника;
- использование в оформлении палисадника цветов различных видов и различных сроков
цветения;
- степень ухоженности палисадника;
4) в номинации "Лучший двор многоквартирного дома":
- участие жителей в работах по благоустройству и озеленению придомовой территории,
поддержанию чистоты и порядка;
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении придомовой
территории;
- наличие газонов, клумб, цветников и зеленых насаждений, содержание их в ухоженном
состоянии;
- наличие и содержание мест отдыха, скамеек, урн;
- наличие и состояние детской дворовой площадки;
- наличие и содержание площадок для контейнеров под твердые бытовые отходы;
- наличие досок объявлений;
5) исключен. - Постановление Администрации города Омска от 24.06.2022 N 478-п;
6) в номинации "Лучшая детская дворовая площадка":
- наличие ограждения детской дворовой площадки;
- наличие, разнообразие и состояние детского спортивного оборудования и инвентаря
(песочницы, горки, турника и т.д.), их безопасное устройство для эксплуатации детьми;
- оригинальность композиционного оформления детской дворовой площадки;

- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении детской дворовой
площадки;
- содержание прилегающих к детской дворовой площадке территорий в чистоте и порядке;
- наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн на территории детской дворовой площадки;
- наличие и состояние зеленых насаждений, газонов и цветников на территории детской
дворовой площадки;
7) в номинации "Лучший арт-объект":
- использование недорогих материалов (природного и инертного), а также материалов с
высокими декоративными и эксплуатационными качествами, их сохранность на протяжении
длительного времени с учетом неблагоприятного воздействия внешней среды;
оригинальность
и
эстетическая
выдержанность
функциональность, прочность и надежность конструкции;

композиции,

эргономичность,

- антивандальная защищенность от разрушения, оклейки, нанесения надписей и т.п.;
абзац исключен. - Постановление Администрации города Омска от 25.05.2021 N 315-п;
- удобство обслуживания;
- общедоступность и безопасность использования для потенциальных пользователей.
17.1. Дополнительным критерием оценки при подведении итогов конкурса является
использование при подготовке объектов символики и элементов дизайна, предложенных
соответствующей концепцией праздничного оформления в рамках празднования памятных дат,
юбилеев Российской Федерации, муниципального образования город Омск Омской области,
территориального общественного самоуправления, выпадающих на год проведения конкурса.
(п. 17.1 введен Постановлением Администрации города Омска от 25.05.2021 N 315-п)
VI. Порядок проведения конкурса
18. Проведение и подведение итогов первого этапа конкурса осуществляется окружными
конкурсными комиссиями, которые формируются из представителей структурных подразделений
администрации
соответствующего
административного
округа
города
Омска
(далее
администрация округа), муниципальных учреждений города Омска, общественных организаций
города Омска, действующих на территории соответствующего административного округа города
Омска. Состав окружной конкурсной комиссии утверждается правовым актом главы
администрации округа.
19. Окружная конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки участников конкурса, представленные на первый этап конкурса;
- утверждает форму и содержание оценочных листов для оценки объектов первого этапа
конкурса;
- формирует график посещения объектов, представленных на первый этап конкурса;
- осуществляет выездные заседания конкурсной комиссии по адресам размещения объектов
конкурса, в ходе которых осуществляет оценку объектов в каждой номинации по 10-балльной
системе по каждому критерию оценки, установленному пунктом 17 настоящего Положения.
Высшим баллом является оценка 10, низшим баллом - оценка 0. Итоговая оценка объекта первого
этапа конкурса определяется как сумма баллов, выставленных членами соответствующей
конкурсной комиссии;
- распределяет призовой фонд и определяет победителей первого этапа конкурса в
соответствующем административном округе города Омска;
- составляет и подписывает протокол об итогах первого этапа конкурса;

- обеспечивает информирование жителей о ходе и результатах первого этапа конкурса в
соответствующем административном округе города Омска;
- обеспечивает сбор и хранение документов, представленных на городской конкурс;
- направляет заявки на участие во втором этапе конкурса в городскую конкурсную комиссию
с приложением протокола об итогах первого этапа конкурса.
20. Состав городской конкурсной комиссии утверждается приказом начальника управления
общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска.
(п. 20 в ред. Постановления Администрации города Омска от 27.04.2022 N 281-п)
21. Городская конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки участников конкурса, представленные на второй этап конкурса;
- утверждает форму и содержание оценочных листов для оценки объектов второго этапа
конкурса;
- формирует график посещения объектов, представленных на второй этап конкурса;
- осуществляет выездные заседания конкурсной комиссии по адресам размещения объектов
конкурса, в ходе которых осуществляет оценку объектов в каждой номинации по 10-балльной
системе по каждому критерию оценки, установленному пунктом 17 настоящего Положения.
Высшим баллом является оценка 10, низшим баллом - оценка 0. Итоговая оценка объекта первого
этапа конкурса определяется как сумма баллов, выставленных членами соответствующей
конкурсной комиссии;
- распределяет призовой фонд и определяет победителей второго этапа конкурса;
- составляет и подписывает протокол об итогах конкурса;
- обеспечивает размещ ение информации о ходе и результатах конкурса в средствах
массовой информации;
- обеспечивает сбор и хранение документов, представленных на конкурс.
22. Окружная конкурсная комиссия и городская конкурсная комиссия решают вопросы
организации и проведения конкурса, подведения его итогов.
23. Заседания окружной конкурсной комиссии и городской конкурсной комиссии правомочны,
если на них присутствует более половины членов соответствующей комиссии. Решения указанных
конкурсных комиссий принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами.
В случае равенства баллов у двух и более участников конкурса победителями в номинации
признаются несколько участников конкурса.
VII. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
конкурса
24. Участники первого этапа конкурса, занявшие первое, второе, третье места в каждой
номинации, награждаются дипломами победителя первого этапа конкурса и денежными премиями.
Размеры денежных премий определяются окружной конкурсной комиссией в пределах суммы
средств, предусмотренных на организацию и проведение конкурса муниципальной программой в
соответствующем административном округе города Омска.
25. В срок до 31 августа текущего года городская конкурсная комиссия подводит итоги
конкурса, определяет победителей второго этапа конкурса, оформляет протокол заседания
городской конкурсной комиссии об итогах конкурса.
26. Денежные премии для победителей и призеров второго этапа конкурса распределяются
пропорционально количеству победителей и призеров в зависимости от номинации и занятого
места.
27. Участники второго этапа конкурса, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой
номинации, награждаются дипломом победителя конкурса и денежной премией.

28. Остальные участники второго этапа конкурса награждаются дипломами участника
конкурса.
29. Денежные премии победителям и призерам первого и второго этапов конкурса
перечисляются на банковский счет организатора, ответственного за подготовку объекта,
представленного на конкурс, фамилия, имя и отчество которого указаны в заявке на участие в
соответствующем этапе конкурса, за минусом удержания с суммы денежной выплаты налога на
доходы физических лиц.
30. Объявление и награждение победителей конкурса проводится
обстановке в течение месяца со дня определения его победителей.

в

торжественной

Приложение
к Положению о городском конкурсе
по благоустройству территорий
"Омские улицы"
ФОРМА ЗАЯВКИ
Председателю городской
конкурсной комиссии городского
конкурса по благоустройству
территорий "Омские улицы"
ЗАЯВКА
на участие во втором этапе городского конкурса
по благоустройству территорий "Омские улицы"
от _______________ N _______
Администрация _______________________ административного округа города Омска
(наименование округа)
и Фонд развития (объединения и развития) территориального общественного
самоуправления ______________________ административного округа города Омска
(наименование округа)
для участия в городском конкурсе по благоустройству территорий "Омские
улицы" представляют _______________________________________________________
(объект, представленный на городской конкурс)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
расположенный(-ая)
на
территории,
на
которой
действует
комитет
территориального общественного самоуправления _____________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование комитета)
Адрес местонахождения объекта:
город Омск, улица ______________________________, дом _____________________
Название номинации ________________________________________________________
Организатор _______________________________________________________________
(Ф.И.О. организатора, ответственного за подготовку объекта,
___________________________________________________________________________
представленного на городской конкурс)
Участники городского конкурса по благоустройству территорий "Омские улицы":
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. жителей, наименование организаций)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Информация
об
объекте,
представленном
на
городской
конкурс
по
благоустройству территорий "Омские улицы":
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Глава администрации _____________________
(наименование округа)
административного округа города Омска
Председатель правления Фонда развития

_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

(объединения и развития)
территориального общественного
самоуправления ______________________
(наименование округа)
административного округа города Омска

_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Постановление Администрации города Омска от 16.06.2020 N 335-п (ред. от 24.06.2022) "О
городском конкурсе по благоустройству территорий "Омские улицы" (вместе с "Положением о
городском конкурсе по благоустройству территорий "Омские улицы") {КонсультантПлюс}

