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Муниципального образования город Керчь  
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Положение о проведении городского смотра-конкурса на лучшее 

комплексное благоустройство территорий дворов МКД 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской смотр-конкурс на лучшее комплексное благоустройство 

территорий дворов МКД  муниципального образования городской округ 

Керчь (далее - конкурс) проводится в целях повышения уровня организации 

работ по благоустройству и озеленению территорий дворов  и эффективности 

содержания ранее созданных объектов благоустройства, улучшения 

использования средств на благоустройство, привлечения к этим работам 

финансовых средств инвесторов, а также в целях развития инициатив 

жителей г. Керчи по благоустройству земельных участков, входящих в состав 

общего имущества многоквартирных домов и придомовых территорий. 

 

1.2. Объектами конкурса являются территории и земельные участки (далее - 

объекты благоустройства), в отношении которых осуществляется комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории г. Керчи. 

 

1.3. Конкурс проводится по объектам благоустройства в номинации: 

1.3.1.  Самая благоустроенная внутриквартальная или дворовая территория. 

 

2. Организация и проведение конкурса 

2.1.  Организатором конкурса является Общественный совет  

муниципального образования городской округ Керчь. 

 

2.2. Участниками конкурса могут быть собственники и наниматели 

помещений  многоквартирных домов муниципального образования 

городской округ Керчь. Участники конкурса направляют на официальный 

сайт муниципального образования городской округ Керчь предложения о 

включении объектов благоустройства в сводную заявку муниципального 

образования для участия в конкурсе  (далее − сводная заявка). Сводная заявка 

включает в себя информацию обо всех объектах благоустройства, 

расположенных на соответствующей внутриквартальной или дворовой 

территории, заявленной на конкурс. 

 

2.3. Конкурс проводится в один этап. Подведение итогов конкурса 

осуществляется Городской конкурсной комиссией при Общественном совете 

муниципального образования городской округ Керчь  (далее - Комиссия) в 



составе, указанном в Приложении  № 2. Комиссия контролирует проведение 

конкурса, подводит итоги конкурса, определяет победителей конкурса. Для 

обеспечения деятельности Комиссии может быть создана рабочая группа, 

состав и порядок работы которой утверждаются председателем Комиссии. 

2.4. Итоги конкурса подводятся по всей территории муниципального 

образования городской округ Керчь. 

 

2.5. Заявки и материалы для участия в конкурсе подаются в электронном 

виде на официальный сайт муниципального образования г.  Керчь в течение 

двух недель  с момента объявления конкурса. Единая сводная заявка по 

городу утверждается  на заседании Комиссии и публикуется на официальном 

сайте муниципального образования городской округ Керчь. Внесение 

изменений в утвержденную единую сводную заявку не допускается. 

 

2.6. В номинации для участия в конкурсе допускаются объекты 

благоустройства независимо от ведомственной принадлежности, источника 

финансирования и участия в любых иных проектах. 

 

2.7.  Итоги конкурса подводятся Комиссией с учетом результатов оценки 

состояния всех объектов благоустройства, выдвинутых на конкурс при 

осмотре их на местах в течение одной недели с момента прекращения приёма 

заявок на конкурс. 

 

2.8. Рабочая группа рассматривает представленные материалы, выезжает на 

места, готовит информационные материалы и пояснительную записку, 

содержащую сведения об оценках состояния объектов благоустройства, для 

Комиссии.  Комиссия заслушивает сообщения рабочей группы, 

рассматривает, корректирует и утверждает итоговые оценки, полученные за 

объекты благоустройства, и определяет победителя конкурса.  

 

3. Оценка состояния объектов 

3.1. Оценка состояния каждого участника  производится по показателям в 

соответствии с таблицей. 

   
N 

п/п  

Показатель оценки состояния объекта  Максималь

ная оценка  

1  2  3  

1  Качество эстетики объекта  50 баллов  

2 Качество уборки, в т. ч. в результате проводимых 

субботников и самостоятельного ухода 

собственников и нанимателей  жилья 

10 баллов 

 

3  Состояние  входных дверей МКД  и скамеек 

(покраска, поддержание в порядке собственниками и 

нанимателями жилья 

10 баллов  



4 Состояние зеленых насаждений,  в том числе: 

отсутствие вытоптанных или заезженных мест; 

наличие и качество содержания цветников; 

 

10 баллов 

5  За каждый элемент благоустройства, произведённый 

жильцами или нанимателями МКД без участия 

управляющей компании, в т.ч. состояние  

проезжих частей, тротуаров и пешеходных дорожек, 

бортового камня, малых архитектурных форм, урн, 

контейнерных площадок и контейнеров, отсутствие 

травостоя, мусора, скошенной травы, пней 
 

По 10 

баллов за 

каждый  

элемент 

 

3.2. Итоговая оценка состояния каждого объекта   определяется как 

среднее арифметическое от суммы баллов, выставленных каждым членом 

рабочей группы по показателям, указанным в пункте 3.1 настоящего 

Положения. 

4. Критерии определения победителей конкурса 
4.1. Определение победителя конкурса производится на основе сравнения 

сумм итоговых оценок состояния объектов, заявленных на конкурс. 

 

4.2. Победитель конкурса определяется Комиссией из числа заявленных на 

конкурс. 

 

5. Поощрение и награждение победителей 

5.1. Победители конкурса, занявшие первое место, награждаются детской 

площадкой, подаренной  спонсором. 

 

5.2. Победители конкурса, занявшие второе и третье места, могут быть 

награждены наградами муниципального образования. 

 
 


