
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

28.07.2020                                                                                                       № 336 

 

Об утверждении Положения о проведении конкурса 

среди многоквартирных домов на территории 

городского округа город Аргун  

«Дом образцового порядка» 

 
В целях проведения конкурса «Дом образцового порядка» и на 

основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»: 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса среди 

многоквартирных домов, согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно, приложению 2. 

3. Данное распоряжение разместить на официальном сайте Мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Мэра Эхиева И.Х. 

 

 

 

И.о. Мэра                                                                                               И.А. Масаев 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением и.о. Мэра г. Аргун 

от 28.07.2020 № 336 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса среди многоквартирных домов на 

территории городского округа город Аргун 

«Дом образцового порядка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса «Дом образцового порядка» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится ежегодно. 

1.3. Организатором проведения конкурса является Мэрия городского 

округа город Аргун (далее - организатор конкурса). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения сохранности 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа 

город Аргун. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

2.2.1. поддержка инициативы жителей в улучшении благоустройства и 

содержания в образцовой санитарной чистоте многоквартирных домов, 

подъездов домов, придомовой территории. 

2.2.2. развитие и стимулирование социальной активности населения в 

осуществлении собственных инициатив, направленных на создание 

комфортабельных условий проживания населения в многоквартирных домах; 

2.2.3. развитие инициатив граждан в повышении уровня и культуры 

проживания. 

 

3. Условия конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие все жители городского округа 

город Аргун, проживающие в муниципальном жилищном фонде.   

3.2. Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

3.2.1. первый этап – с 1 августа по 31 августа текущего года – прием и 

рассмотрение заявок; 

3.2.2. второй этап – с 1 сентября по 15 сентября текущего года – осмотр 

многоквартирных домов и их прилегающих территорий (далее - конкурсных 

участков), подведение итогов конкурса. 
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4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

4.1. Заявка на участие в конкурсе (далее - заявка), составленная по 

установленной форме (приложение 1 к настоящему Положению), должна 

содержать: 

4.1.1. место расположения конкурсного участка (адрес 

многоквартирного дома); 

4.1.2. сведения о заявителе; 

4.1.3. сведение о способе управления многоквартирным домом; 

4.1.4. сведение об органах управления многоквартирным домом. 

4.2. Заявка подается в отдел ЖКХ, ПТС Мэрии городского округа город 

Аргун по адресу: город Аргун, улица А.А. Кадырова, 62 б, контактный 

телефон 8 (87147) 2-22-70 в срок, установленный пунктом 3.2.1 настоящего 

Положения. 

 

5. Конкурсная комиссия 

5.1. Для организации и проведения конкурса, подведения его итогов и 

определения победителя создается конкурсная комиссия по проведению 

конкурса «Дом образцового порядка» (далее - комиссия). 

5.2. Состав комиссии утверждается распоряжением Мэра городского 

округа город Аргун. 

5.3. Комиссия формируется из представителей Мэрии городского 

округа город Аргун, управляющей организации. В состав комиссии могут 

быть включены иные лица. 

5.4. Комиссия: 

5.4.1. рассматривает представленные заявки, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Положения; 

5.4.2. составляет график посещения конкурсных участков; 

5.4.3. подводит итоги и определяет победителей. 

5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов комиссии. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается 

председателем комиссии. Определение победителя осуществляется на 

основании решения комиссии. 

6.2. Каждый член комиссии оценивает конкурсные участки на 

основании критериев и показателей, указанных в приложении к 2 

настоящему Положению. Сумма оценок по каждому критерию составляет 

общую оценку конкурсного участка, заявленного для участия в конкурсе, 

членом конкурсной комиссии. Итоговая оценка определяется как средняя 

арифметическая величина общих оценок конкурсного участка, заявленного 

для участия в конкурсе, выставленных членами комиссии. По итогам 

выставленных оценок составляется рейтинговая таблица участников 

конкурса и участков, заявленных для участия в конкурсе. Победителем 

становится конкурсный участок, набравший большее количество баллов. 
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6.3. В звании присуждаются I, II, III места. По итогам конкурса 

победители награждаются благодарственными письмами Мэра городского 

округа город Аргун, а также победителю конкурса «Дом образцового 

порядка», занявшему I-ое место, будет в дальнейшем благоустроена 

придомовая территория.  

6.4. Награждение победителя производится Мэром городского округа 

город Аргун. 

6.5. Информацию о ходе проведения и результатах конкурса 

организатор конкурса размещает в средствах массовой информации, а также 

на официальном сайте в сети «Интернет». 
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Приложение № 1 

 

Форма заявки на участие в конкурсе «Дом образцового порядка»  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Дом образцового порядка» 

 

Прошу включить в число участников конкурса МКД, расположенный по 

адресу:________________________________________________________ 

 

Сведения о заявителе: ___________________________________________  

 

ФИО заявителя ________________________________________________  

 

Адрес места жительства, номер контактного телефон:________________ 

 

 Способ управления многоквартирным домом: ______________________ 

______________________________________________________________ 

 

Органы управления многоквартирным домом: ______________________ 

______________________________________________________________ 

 

 Дата: _________________________ года Подпись__________________ 

 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение) сведений, содержащихся в настоящем заявлении и в 

прилагаемых документах, с целью участия в конкурсе «Дом образцового 

содержания». Согласие действует в течение 1 года со дня подписания 

настоящего заявления. Мне разъяснено, что данное согласие может быть 

отозвано мною в письменной форме. 

 

  

 

 «___»___________ 20__ года          ____________ /__________________/  
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Приложение № 2 

 

Перечень критериев и оцениваемые показатели для проведения 

конкурса «Дом образцового порядка» 

 

№ Наименование 
критерия Оцениваемые показатели 

Максимальное 
количество 

баллов 
1 Внешнее 

техническое 
состояние МКД 

Элементы здания находятся в 
технически исправном 
состоянии (фасад, кровля, 
входные двери). 

10 

2 Наличие и 
хорошее состояние 
мест отдыха 

Наличие скамеек, урн, 
беседок, их исправное 
состояние и эстетический 
вид. 

10 

3 Состояние 
элементов 
внешнего 
благоустройства и 
придомовой 
территории 

Озеленение территории: 
наличие зеленых насаждений: 
цветов, деревьев, 
кустарников. 
 
Благоустройство детских и 
спортивных площадок, 
наличие МАФ. 

10 
 
 
 
 
10 

4 Участие жителей 
МКД в 
благоустройстве 

Проведение субботников. 10 

5 Состояние 
подъездов МКД 

стены лестничных клеток 
покрашены, площадки, 
марши, перила в исправном 
состоянии, постоянно 
убираются. 
 
озеленение подъезда или 
художественное творческое 
оформление (картины, 
роспись). 
 
Соответствие подъездов 
требованиям пожарной 
безопасности. 
 
Освещение лестничных 
клеток. 

10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
10 
 
 
 
10 

6 Наличие и 
состояние досок 
объявлений 

Наличие и удобное 
расположение, 
наполняемость информации. 

10 

7 Состояние 
площадок ТКО 

Наличие, функциональное 
расположение, чистота 
площадок ТКО. 

10 

Итоговое количество баллов  
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением и.о. Мэра г. Аргун 

от 28.07.2020 № 336 

 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии 

 

Председатель: Эхиев И.Х., заместитель Мэра города Аргун 

Заместитель председателя: Бузуркаев М.М., начальник отдела ЖКХ, ПТС 

Мэрии города Аргун 

Секретарь: Мидилова Ж.С., ведущий специалист отдела ЖКХ, ПТС 

Мэрии города Аргун 

Члены комиссии: 

Докуев Э.Д., заместитель председателя Совета депутатов г. Аргун; 

Абдулхалимова К.Д., специалист по обеспечению деятельности 

Аргунского местного отделения Партии «Единая Россия»; 

Эльмурзаев И.Э., Генеральный директор ООО «Ирс-ЭЮ»; 

Состав квартального комитета города Аргун (по согласованию). 

 

 


