
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12 мая 2021 года                                                                      № 337 
г. Ейск 

 
Об утверждении Положения о проведении конкурса  

«Самый лучший дом» на территории Ейского  
городского поселения Ейского района 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ        
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью стимуляции инициатив граждан, развития творческой 
активности и привлечения жителей Ейского городского поселения Ейского 
района к участию в мероприятиях по благоустройству города по месту 
жительства п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Самый лучший дом» на 
территории Ейского городского поселения Ейского района (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 4 марта 2011 года № 85 «О городских 
конкурсах на звание «Лучший микрорайон», «Лучшая придомовая 
территория». 

3. Общему отделу администрации  Ейского городского поселения 
Ейского района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего 
постановления. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                                     А.А. Скачедуб 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 12.05.2021 № 337 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Самый лучший дом» 
на территории Ейского городского поселения 

Ейского района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс на звания «Самый лучший дом» на территории Ейского 
городского поселения Ейского района (далее - Конкурс) проводится в целях 
повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного, 
противопожарного состояния и эстетического оформления фасада домов, 
обеспечения активного участия населения в решении вопросов содержания 
домового хозяйства, совершенствования форм работы с населением по месту 
жительства. 

1.2. Основные понятия: 
многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому 
дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный 
дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в 
таком доме в соответствии с жилищным законодательством;  

дворовая территория – территория, прилегающая к жилому зданию и 
ограниченная жилыми зданиями, строениями, сооружениями или 
ограждениями, включая подходы и подъезды к дому, автостоянки, территории 
зеленых насаждений, площадки для игр, отдыха и занятий спортом, 
хозяйственные площадки, и находящаяся в общем пользовании проживающих в 
нем лиц;  

управление многоквартирным домом – это обеспечение условий 
проживания граждан, предоставление коммунальных услуг, содержание общего 
имущества, определение порядка пользования таким имуществом. 

Жилищный кодекс РФ определяет такие виды управления: 
управляющей организацией; 
собственниками жилых помещений; 
жилищными или специализированными кооперативами; 
товариществом собственников жилья. 
Вид управления выбирается на общих сборах собственников и подлежит 

изменению в любой момент. Если на протяжении календарного года 
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собственники не определились с выбором вида управления, органы местного 
самоуправления на основании конкурса определяют управляющую компанию. 

 
2. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсном отборе 

 
2.1. Право на участие в Конкурсном отборе имеют заявки, 

подготовленные гражданами (либо группой граждан) Российской Федерации, 
достигшими 18 лет (далее - жители), или организациями, осуществляющими 
управление многоквартирным домом.  

Жители Ейского городского поселения Ейского района или организации, 
осуществляющие управление многоквартирным домом, желающие участвовать 
в Конкурсном отборе, проводят общее собрания жильцов многоквартирного 
дома, выбирают представителя (представителей), уполномоченного 
подписывать заявки и иные документы в интересах жильцов многоквартирного 
дома и представлять  их интересы в органах местного самоуправления, органах 
государственной власти. 

2.2. Заявка на участие в Конкурсе с приложением протокола общего 
собрания жильцов многоквартирного дома направляется в администрацию 
Ейского городского поселения Ейского района. 
 

3. Организация Конкурса. 
 
3.1. Организация Конкурса осуществляется администрацией Ейского 

городского поселения Ейского района (далее - Организатор). Функции 
Организатора осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее – 
УЖКХ). 

3.2. Для организации и проведения Конкурсного отбора УЖКХ: 
1) определяет дату проведения Конкурсного отбора; 
2) готовит извещение о проведении Конкурсного отбора (далее - 

Извещение), которое публикуется на официальном сайте администрацией 
Ейского городского поселения Ейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой 
информации; 

3) обеспечивает прием, учет и хранение поступивших заявок, а также 
документов и материалов к ним; 

4) готовит проект распоряжения администрацией Ейского городского 
поселения Ейского района о создании конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора (далее - Конкурсная комиссия); 

5) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии; 

6) доводит до сведения участников Конкурсного отбора его результаты; 
7) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола 

заседания Конкурсной комиссии публикует сообщение о результатах конкурса 
на официальном сайте «Муниципальный вестник Ейска» (municipalnyjvestnik)  
и размещение на официальном сайте администрации Ейского городского 
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поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

3.3. Извещение о проведении Конкурсного отбора должно содержать 
следующую информацию: 

1) наименование и контактные данные Организатора; 
2) адрес, дату, время начала и окончания приема заявок на участие в 

Конкурсном отборе; 
3) адрес, дату и время проведения заседания Конкурсной комиссии; 
4) состав документации, представляемой на Конкурсный отбор, и 

требования к ее оформлению. 
 

4. Функции конкурсной комиссии 
 

4.1. Проведение конкурсного отбора осуществляется Конкурсной 
комиссией. Образование конкурсной комиссии и утверждение ее персонального 
состава осуществляется распоряжением администрацией Ейского городского 
поселения Ейского района.  

Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и формируется в 
составе не более 9 (девяти) человек. В состав конкурсной комиссии входят 
председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной 
комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии. 

Членами конкурсной комиссии могут быть муниципальные служащие 
администрации, депутаты Совета Ейского городского поселения Ейского 
района, представители общественных организаций.  

Комиссия создается на неопределённый срок и действует на постоянной 
основе. 

4.2. Конкурсная комиссия  осуществляет следующие функции: 
1) рассматривает и оценивает заявки и подтверждающие документы; 
2) оценивает санитарно-техническое и противопожарное состояние 

многоквартирных домов, благоустройство микрорайонов, дворов и определяет 
победителей по двум номинациям на основании показателей и критериев 
оценки качества содержания жилищного фонда и придомовых территорий; 

3) принимает решения о результатах конкурсного отбора. 
4.3. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 от установленной численности  членов комиссии. 
Заседание комиссии ведет председатель комиссии, в случае его 

отсутствия заместитель председателя комиссии, а в случае отсутствия обоих 
ведение заседания комиссии поручается члену комиссии, избираемому путем 
простого голосования, что отражается в протоколе. 

4.4. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от присутствующих на заседании  членов 
конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.  

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при 
обсуждении вопросов о принятии решений. 
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4.5. По результатам заседания конкурсной комиссии оформляется 
протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывается 
председателем конкурсной комиссии, заместителем председателя конкурсной 
комиссии, членами  и секретарем конкурсной комиссии. 

4.6. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает организацию работы 
комиссии: 

оповещает членов комиссии  о предстоящем заседании; 
подготавливает материалы на заседание комиссии; 
ведет  протоколы заседаний комиссии. 
 

5. Этапы конкурсного отбора 
 

5.1. Конкурсный отбор проводится в два этапа. 
5.2. Первый этап. 
5.2.1. На первом этапе конкурсного отбора жители Ейского городского 

поселения Ейского района или организации, осуществляющие управление 
многоквартирным домом, подает Организатору конкурса следующие 
документы: 

1) заявку на участие в Конкурсе (далее - Заявка), которая  должна 
содержать: 

- полное, фирменное наименование организации; 
- характеристику организации с указанием формы собственности, даты 

образования, направлений деятельности; 
- фамилию, имя, отчество руководителя организации (представителя), 

номера телефонов; 
2) протокол общественного собрания жильцов многоквартирного дома об 

участии в Конкурсе (далее - Протокол) согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.  

3) фотоматериалы о текущем состоянии многоквартирного дома и 
придомовой территории;  

4) к заявке на участие в Конкурсе может прилагаться пояснительная 
записка, содержащая важнейшие сведения, которые конкурсант считает 
целесообразным сообщить для создания наиболее полного и правильного 
представления о выполненной работе. 

5) опись представленных документов. 
Объем пояснительной записки не ограничен. 
Комплект документов представляется Организатору конкурса в 

установленные Извещением сроки на бумажном носителе и в электронном 
виде. 

5.2.2. Представленная Организатору Заявка подлежит регистрации в 
журнале Заявок по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению 
с указанием порядкового номера, даты и точного времени ее представления 
(часы и минуты). 

Заявки и документы, представленные после окончания даты их приема, 
указанной в Извещении, а также непредоставление документов, перечисленных 
в пункте 5.2.1 настоящего Положения, не принимаются и возвращаются. 
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Жители Ейского городского поселения Ейского района или организации, 
осуществляющие управление многоквартирным домом, вправе отозвать не 
позднее 3-х рабочих дней до даты окончания приёма заявок, путем подачи 
письменного заявления Организатору. 

5.3. Второй этап. 
5.3.1. Конкурсная комиссия в течение 14 рабочих дней со дня окончания 

приема заявок проводит выездные проверки по установленным показателям и 
заполняет оценочный лист перечня показателей и критериев оценки участников 
конкурса согласно приложению № 2 к настоящему Положению.  

Оценка производится по десятибалльной системе, итоги определяются 
суммированием баллов. 

5.3.2. Подведение итогов конкурса и определение победителей 
проводится на заседании Конкурсной комиссии. 

5.4. В случае отсутствия одного из членов комиссии его обязанности 
исполняет лицо, замещающее его по должности. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
членами комиссии в течение трех дней со дня проведения заседания комиссии. 

Победителями конкурса становятся претенденты, набравшие наибольшее 
количество баллов по всем показателям и критериям оценки. 
 

6. Награждение победителей конкурса 
 

6.1. Награждение победителей конкурса проводится администрацией 
Ейского городского поселения Ейского района в торжественной обстановке с 
освещением результатов конкурса на официальном сайте «Муниципальный 
вестник Ейска» (municipalnyjvestnik) и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.2. Победители конкурса на звание «Самый лучший дом» награждаются: 
за I место – Почетным знаком от администрации Ейского городского 

поселения Ейского района; 
за II место – Почетной грамотой администрации Ейского городского 

поселения Ейского района;  
за III место – Благодарственным письмом администрации Ейского 

городского поселения Ейского района. 
 

 
Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства                                                                    Д.К. Драчев 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении 

конкурса «Самый лучший дом»  
на территории Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 12.05.2021 № 337 

 
 

ПРОТОКОЛ 
общего собрания жильцов многоквартирного дома  

№ ______ по улице_______________________ 
об участии в конкурсе «Самый лучший дом» 
на территории  Ейского городского поселения  

Ейского района 
 
 

Место проведения собрания: город Ейск, улица _______________ 
Дата проведения собрания: «_______» ________________года 
Время начали собрания: ________ час._______ мин. 
Время окончания собрания: __________час. ______мин. 
 
Присутствовало:_______ чел.   
 
Открывает и ведет собрание_________________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О.) 
Повестка собрания : 
 

1. Избрание председателя  собрания. 
2. Избрание секретаря собрания. 
3. Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия в конкурсном 

отборе «Самый лучший дом» на территории Ейского городского поселения 
Ейского района. 

 
 
Решения по повестке дня: 
 1. По первому вопросу слушали  вопросу слушали ________________, 
который(ая)предложил(ла)  избрать председателя собрания .  
Голосовали:  
ЗА - _____чел. 
ПРОТИВ - _____чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - _____чел. 
Решение принято / не принято. 
 2. По второму вопросу слушали ________________, 
который(ая)предложил(ла) избрать секретаря собрания.  
Голосовали:  
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ЗА - _____чел. 
ПРОТИВ  - _____чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ  - _____чел. 
Решение принято / не принято. 
 3. По третьему вопросу слушали  вопросу слушали ________________, 
который(ая)предложил(ла) подать заявку для участия в конкурсном отборе 
«Самый лучший дом» на территории Ейского городского поселения Ейского 
района.  
Голосовали:  
ЗА- _____чел. 
ПРОТИВ - _____чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - _____чел. 
Решение принято / не принято. 
  
РЕШИЛИ: утвердить председателя собрания для подачи заявок и иных 
документов на участие в конкурсном отборе «Самый лучший дом» на 
территории Ейского городского поселения Ейского района в составе: 
 
Протокол собрания населения на___листах,в____экземплярах 
Приложение: Лист регистрации участников собрания на ________листах 
Подписи: Председатель собрания /  
Секретарь собрания  /  
 
 
Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства                                                                        Д.К. Драчев 
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Приложение  
к Протоколу собрания населения, 

индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц об участии в 

конкурсном отборе проектов местных 
инициатив в Ейском городском 
поселении Ейского района 

 
 

Лист регистрации участников собрания 
 

 

 

№ 
п/п 

ФИО Подпись 

   
   
   
   
   
   
   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении 

конкурса «Самый лучший дом» 
на территории Ейского 

городского 
поселения Ейского района 

от 12.05.2021 № 337 
   

  
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

перечня показателей и критериев оценки участников конкурса  
 «Самый лучший дом» на территории Ейского городского 

поселения Ейского района 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество 

 баллов 
Примечание 

1. Исправное состояние кровель, фасадов, козырьков, подъездов    
2. Исправность системы электроснабжения, наружного освещения, лифтового хозяйства 

жилых домов 
  

3. Санитарное состояние подъездов   
4. Наличие досок объявлений, указателей с названием улиц и номерами домов, наличие 

нумерации подъездов и квартир 
  

5. Содержание мест общего пользования:   
6. Исправность малых архитектурных форм   
7. Наличие клумб, цветников, газонов, деревьев, кустарников   
8. Качество уходных работ за зелеными насаждениями   
9. Отсутствие разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, площадок, 

ограждений 
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10. Наличие детских игровых городков   
11. Наличие места отдыха жильцов, скамеек, урн, хозяйственной площадки   
12. Санитарное состояние придомовой территории   
13. Наличие контейнерных площадок для сбора бытового мусора   
14. Санитарное состояние площадок перед мусорокамерами и контейнерными площадками   
15. Отсутствие оборудованных стоянок для автомобилей без оформления документов    
16. Наличие информационного материала для собственников;    
17. Наличие проведенных субботников по благоустройству дворовых территорий   
18. Наличие технических паспортов на дом;     
19. Наличие и выполнение плана мероприятий по подготовке домов к осенне-зимнему 

периоду 
  

20. Ведение журналов учета текущего и капитального ремонтов жилого фонда   
21. Наличие указателей местонахождения водоисточников на стенах жилых домов и 

пожарных гидрантах 
  

22. Наличие стендов "01 сообщает";   
23. Соответствие информации о текущей обстановке с пожарами (периодичность 

обновления) 
  

24. Наличие информации о пожарной безопасности в жилищно-эксплуатационных 
участках, общее количество пожаров 

  

25. Техническое и санитарное состояние асфальтового покрытия территории   
26. техническое и санитарное состояние отмосток, крылец, площадок перед 

мусорокамерами, контейнерных площадок 
  

27. эстетическое оформление фасадов: наличие балконных экранов   
 
Примечание: Каждый показатель оценивается по десятибалльной системе. За каждый зафиксированный случай 

невыполнения условий снижается один балл. 
 
 

Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства                                                                                                                                           Д.К. Драчев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о проведении 

конкурса «Самый лучший дом» 
на территории Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 12.05.2021 № 337 

 
 

 
 

Журнал регистрации заявок 
 
 

 
 
Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства                                                                                                                                           Д.К. Драчев 
 

№ 
п/п 

ФИОзаявителя Дата, 
времярегистр
ации заявки 

Название 
заявки 

(проекта) 

Ф.И.О, 
подпись 
лица, 

подавшего 
заявку 

Ф.И.О, 
подпись 
лица, 

принявшего 
заявку 

Примечание 
(указывается 

дополнительная 
информация 

(возврат заявки, 
отзыв заявки и 

т.д.) 
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