
О проведении смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее 

санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых 

территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня 

города в 2016 году 

В целях проведения смотра-конкурса среди жилищных организаций на 

лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомо-

вых территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня 

города в 2016 году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.04.2012 

№ 3681 «Об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса среди жи-

лищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние 

многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, 

посвященного празднованию Дня города», руководствуясь Уставом города Ново-

сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить срок приема заявок на участие в смотре-конкурсе среди жи-

лищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние 

многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, 

посвященного празднованию Дня города в 2016 году (далее – смотр-конкурс), –  

по 25.05.2016. 

2. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска: 

2.1. До 31.05.2016 провести районный этап смотра-конкурса. 

2.2. До 03.06.2016 представить в департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города заявки на участие в городском этапе смотра-

конкурса организаций, набравших максимальное количество баллов в районном 

этапе смотра-конкурса. 

2.3. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведе-

нию городского этапа смотра-конкурса согласно графику осмотра конкурсных 

объектов. 

3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-

да: 

3.1. В день, следующий за днем официального опубликования постановле-

ния, разместить его на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. До 06.06.2016 сформировать и утвердить график осмотра конкурсных 

объектов и направить его в администрации районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     18.05.2016  №     1970  
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3.3. С 08.06.2016 по 24.06.2016 организовать и провести городской этап 

смотра-конкурса. 

4. Утвердить смету расходов на проведение смотра-конкурса (приложение). 

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансирование проведения смотра-конкурса в пределах 

лимитов бюджетных обязательств 2016 года в соответствии с присвоенными 

бюджетными обязательствами и заявками главного распорядителя бюджетных 

средств – департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-

рода. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и освещение результатов проведения 

смотра-конкурса. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав 

администраций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 18.05.2016  № 1970 

СМЕТА 

расходов на проведение смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее  

санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий  

и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня города в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма за-

трат, рублей 
 

1 2 3 

1 Приобретение цветов 10000,0 

2 Премирование победителей смотра-конкурса (с учетом налогов), в 

том числе: 

510000,0 

за 1 место 200000,0 

за 2 место 170000,0 

за 3 место 140000,0 

3 Премирование работников жилищных организаций – участников 

смотра-конкурса, не занявших призовые места 

300000,0 

 Итого: 820000,0 

 
Примечания: используемое сокращение: 

смотр-конкурс - смотр-конкурс среди жилищных организаций на луч-

шее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, 

придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного 

празднованию Дня города в 2016 году. 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


