
О проведении смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд 

многоквартирного дома в 2018 году 

 

 

В целях развития и поддержки инициатив жителей города Новосибирска по 

благоустройству, содержанию и ремонту многоквартирных домов, подъездов 

многоквартирных домов и придомовых территорий, в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-

восибирска от 22.06.2012 № 6066 «Об утверждении Положения о проведении 

смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного 

дома», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 06.08.2018 по 31.08.2018 смотр-конкурс на лучший много-

квартирный дом, подъезд многоквартирного дома (далее – смотр-конкурс). 

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

2.1. Организовать и провести с 06.08.2018 по 10.08.2018 районный этап 

смотра-конкурса. 

2.2. До 15.08.2018 направить заявки на участие в городском этапе смотра-

конкурса объектов, набравших максимальное количество баллов в районном эта-

пе смотра-конкурса в департамент энергетики, жилищного и коммунального хо-

зяйства города. 

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

нию городского этапа смотра-конкурса в соответствии с графиком осмотра кон-

курсных объектов. 

3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-

да: 

3.1. До 17.08.2018 сформировать и утвердить график осмотра конкурсных 

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

Новосибирска. 

3.2. С 20.08.2018 по 31.08.2018 организовать и провести городской этап 

смотра-конкурса. 

4. Утвердить смету расходов на проведение городского этапа смотра-

конкурса в 2018 году (приложение). 

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств  

2018 года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заяв-

ками главного распорядителя бюджетных средств – департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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обеспечить: 

6.1. Опубликование постановления. 

6.2. Размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.3. Освещение результатов проведения смотра-конкурса через средства 

массовой информации. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав адми-

нистраций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.07.2018№ 2745 

СМЕТА 

расходов на проведение городского этапа смотра-конкурса на лучший  

многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма затрат,  

рублей 
 

1 2 3 

1 Приобретение цветов 20000,0 

2 Приобретение рамок, табличек «Дом образцового содержа-

ния», «Лучший подъезд» 

10000,0 

3 Премирование победителей* 200000,0 

4 Премирование жителей, лиц, уполномоченных на участие в 

смотре-конкурсе, принявших участие в подготовке кон-

курсных объектов* 

50000,0 

 Итого: 280000,0 

 

Примечания: * – размер денежных премий определяется путем деления призового 

фонда на количество победителей, жителей, лиц, уполномоченных на 

участие в смотре-конкурсе, принявших участие в подготовке конкурс-

ных объектов для участия в смотре-конкурсе. 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


