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Об утверждении Положения о ежегодном
муниципальном конкурсе на лучшее
оформление предприятий из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства
Чусовского городского округа к Новому году
В целях формирования позитивного восприятия облика города Чусового и
Чусовского городского округа в преддверии новогодних праздников,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном муниципальном
конкурсе на лучшее оформление предприятий Чусовского городского округа к
Новому году.
2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ Пермского края» и разместить в
сетевом издании «Официальный сайт администрации Чусовского городского
округа Пермского края».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по финансово-экономическим вопросам.

Глава муниципального района
.

С.В. Белов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 25.11.2019 N 1198
ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном муниципальном конкурсе на лучшее оформление предприятий из
числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Чусовского городского округа к Новому году
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов предприятий малого и
среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей Чусовского
городского округа (далее - конкурс).
1.2. Цели проведения конкурса:
- определение лучшего новогоднего оформления;
- создание праздничного облика Чусовского городского округа в
преддверии и в период проведения новогодних праздников;
- повышение культуры предоставления услуг и обслуживания населения;
- создание праздничного новогоднего настроения у жителей и гостей
Чусовского городского округа.
1.3. Сроки проведения конкурса - ежегодно с 16 ноября по 20 декабря
текущего года.
1.4. Организатором конкурса является администрация Чусовского
муниципального района Пермского края, непосредственным исполнителем
мероприятия является Муниципальное бюджетное учреждение ««Центр
инвестиций, поддержки и развития предпринимательства».
1.5. Финансирование расходов на реализацию проведения ежегодных
конкурсов предпринимательства, осуществляется за счет средств бюджета
Чусовского муниципального района Пермского края в соответствии с Порядком
расходования средств субсидии на иные цели предоставленной из бюджета
Чусовского муниципального района Пермского края в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства Чусовского муниципального района Пермского края» от
12.11.2018 N 552.
2. Подача заявок на конкурс
2.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр инвестиций,
поддержки и развития предпринимательства» осуществляет прием заявок на
участие в конкурсе от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность на территории Чусовского городского

округа. Заявки на участие в конкурсе подаются по форме согласно приложению 1
к настоящему Положению. Срок подачи заявок на участие в конкурсе с 16 ноября
по 15 декабря.
2.2. В конкурсе принимают участие юридические лица и индивидуальные
предприниматели из числа субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющие свою деятельность на территории Чусовского городского
округа.
2.3. Обязательное условие для участия в конкурсе - световое оформление
входных зон и прилегающих территорий (световой дождь, дюралайт, световые
фигуры и другое), а также внутренне оформление.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса ежегодно в срок не позднее 15 ноября
распоряжением администрации Чусовского муниципального района утверждается
персональный состав комиссии по проведению конкурса и объявляется о начале
конкурса. Объявление размещается в сетевом издании «Официальный сайт
администрации Чусовского муниципального района Пермского края» и доводится
до субъектов малого и среднего предпринимательства путем рассылки по
общедоступным электронным адресам. Рассылку осуществляет Муниципальное
бюджетное учреждение «Центр инвестиций, поддержки и развития
предпринимательства».
3.2. Функции Конкурсной комиссии:
- организация мероприятий по оценке участников конкурса;
- подведение итогов конкурса;
- обеспечение проведения процедуры награждения победителей и
участников конкурса.
3.3. Комиссия имеет право по своей инициативе включить в конкурс
субъекта малого и среднего предпринимательства, не подавшего заявку, но
оформившего оригинально и красочно входную группу.
4. Порядок проведения конкурса, подведение итогов.
4.1. Комиссия рассматривает поступившие заявки и проводит обследование
участников конкурса с 15 по 20 декабря текущего года. Подведение итогов
конкурса 23 декабря текущего года.
4.2. Комиссия правомочна принимать решение при наличии не менее 2/3 еѐ
численного состава.
4.3. Комиссия осуществляет оценку субъектов конкурса по следующей
системе и критериям:
N

Критерии оценки

1 Световое оформление по новогодней тематике
входных зон, прилегающих территорий

Максимальное количество
баллов
40

2 Оформление по новогодней тематике витрин
(при их наличии)
3 Наличие новогодней атрибутики на
прилегающей территории (оформление
деревьев, установка ледяных фигур и
объемных скульптур, выполненных по
различным технологиям)
4 Внутреннее новогоднее (праздничное)
оформление объектов

10
40

10

4.4. Каждый член комиссии заполняет оценочный лист.
4.5. Общий балл каждого участника выводится путем сложения баллов по
каждому критерию оценки.
4.6. На основании оценочных листов члены комиссии составляют сводную
ведомость по итогам конкурса, в которой суммируют полученные баллы по
каждому участнику и делят на количество членов комиссии, устанавливают
средний балл.
4.7. Победители конкурса определяются присуждением трех призовых мест
исходя из количества баллов, набранных участниками.
В случае если участники набрали равное количество баллов, решение
комиссии принимается простым большинством голосов.
При равенстве голосов голос председательствующего считается решающим.
Результаты конкурса заносятся в протокол и подписываются всеми членами
комиссии.
4.8. Все участники конкурса отмечаются благодарственными письмами.
Победителям конкурса вручаются призы – новогодние световые украшения.
4.9. Финансирование осуществляется в пределах утвержденной сметы
расходов на подготовку и проведение конкурса.

Приложение 1
к Положению ежегодном муниципальном
конкурсе на лучшее оформление
предприятий из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства Чусовского
городского округа к Новому году

МБУ «ЦИПРП»
г. Чусовой, ул. Коммунистическая 18,
тел. 6-15-61,
E-mail: chus_bi@mail.ru
ЗАЯВКА
на участие в ежегодном муниципальном конкурсе на лучшее оформление
предприятий Чусовского городского округа к Новому году
______________________________________________________________________
(название организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
заявляет об участии в ежегодном муниципальном конкурсе на лучшее
оформление предприятий Чусовского городского округа к Новому году.
Оценке по оформлению подлежит объект по адресу: г. Чусовой, ул.
____________________________________________________________________,
магазин (офисное помещение, здание)
Контактное лицо
______________________________________________________________
(Ф.И.О., № телефона)
______________________________________________________________________
______
Руководитель предприятия
____________________________________________________
(Ф.И.О., № телефона)
______________________________________________________________________
М.П. _______________________
(подпись)

