
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От «10» июля  2017 года № 145  

    г. Бакал 

Об   утверждении   Положения  о  порядке 

проведения  конкурса   «Лучшее комплексное  

благоустройство территории предприятий 

 торговли, бытового обслуживания  

и общественного питания на территории  

Бакальского городского поселения» 

 В целях повышения качества визуального восприятия благоустройства территории 

предприятий торговли, бытового обслуживания   населения и общественного питания,  

администрация Бакальского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса «Лучшее комплексное 

благоустройство территории предприятий торговли, бытового обслуживания 

общественного питания на территории Бакальского городского поселения» (Приложение 

1). 

2.  Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее 

комплексное благоустройство территории предприятий торговли, бытового обслуживания 

общественного питания на территории Бакальского городского поселения»  (Приложение 

2). 



3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Горняк Бакала» и разместить на 

сайте администрации Бакальского городского поселения. 

4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава Бакальского городского поселения                                               А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к постановлению администрации 

Бакальского городского поселения 

от 10.07.2017 г. №145 

 

Положение 

о порядке проведения конкурса «Лучшее комплексное 

благоустройство территории предприятий торговли,  

бытового обслуживания и общественного питания  

на территории Бакальского городского поселения» 

  

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения конкурса 

«Лучшее комплексное благоустройство территории предприятий торговли, бытового 

обслуживания общественного питания на территории Бакальского городского поселения»  

(далее – Конкурс). 

1.2. Цели  Конкурса: 

— улучшение  визуального восприятия благоустройства территории предприятий 

торговли, бытового обслуживания общественного питания; 

— создание материальных и моральных стимулов для улучшения внешнего облика 

предприятий торговли, бытового обслуживания общественного питания на территории 

города; 

— поддержание инициатив руководителей предприятий торговли, бытового 

обслуживания общественного питания для улучшения внешнего облика предприятий и 

организаций. 

1.3. Конкурс посвящен  празднованию 260-летию со дня образования Бакальских 

рудников и города Бакала, проводится  администрацией Бакальского городского 

поселения 

1.4. Участниками Конкурса являются организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли, бытового 

обслуживания и общественного питания на территории Бакальского городского 

поселения, подавшие заявки на  участие в Конкурсе (далее по  тексту – Участник). 

  



2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 10 июля по 10 августа 2017 года в следующем порядке: 

прием документов с 10 июля до 30 июля 2017 года включительно; 

выезд конкурсной комиссии на предприятие 10 августа 2017 года. 

  2.2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сфере торговли бытового обслуживания и общественного питания, 

желающим участвовать в Конкурсе,  необходимо в срок до 30 июля 2017 года 

включительно предоставить в администрацию Бакальского городского поселения 

письменное заявление о согласии участвовать в Конкурсе с приложением 

информационной карты Участника Конкурса (Приложение 1). 

Участник должен  предоставить копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического   лица или о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя и копию свидетельства о постановке на учет 

физического или юридического лица в    налоговом органе, копию паспорта руководителя. 

2.3.  Заявления Участников с пакетом документов, указанных в пункте 2.2. 

настоящего Положения регистрируются ведущим специалистом администрации 

Бакальского городского поселения по адресу: г. Бакал, ул. Ленина, 13 в журнале 

регистрации, с присвоением порядкового   регистрационного номера заявления. 

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 

сфере торговли бытового обслуживания и общественного питания, направившие 

заявления по истечении срока, установленного для  приема  заявлений, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

2.4. Оценка Участников Конкурса осуществляется конкурсной комиссией  (далее – 

Комиссия). Состав Комиссии утверждается постановлением администрации  Бакальского 

городского поселения. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

2.5. Определение победителей Конкурса производится по максимальному 

количеству баллов, набранных Участниками Конкурса по критериям отбора Участников 

Конкурса  (Приложение 2) по 3-м номинациям: 

— лучшее благоустройство территории предприятия торговли; 

— лучшее благоустройство территории предприятия бытового обслуживания; 

— лучшее благоустройство территории предприятия общественного питания. 

По каждой номинации утверждается одно призовое место. 

2.6. Итоги Конкурса подводятся на заседании Комиссии при участии не менее 2/3 от 

общего числа членов конкурсной комиссии. 

2.7. В случае равенства количества баллов у нескольких Участников 

Конкурса победитель определяется путем проведения открытого голосования всех членов 



Комиссии, простым большинством голосов. При голосовании каждый член Комиссии 

имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 

2.8. Решение Комиссии оформляется протоколом,  который подписывается 

председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, секретарем комиссии и 

членами Комиссии. В протоколе указываются: 

– участники Конкурса с указанием количества набранных баллов в номинациях, 

           указанных в п.2.5. настоящего Положения; 

– победители Конкурса по номинациям. 

2.9. Конкурс по номинации, в котором принял участие только один участник, 

признается состоявшимся, если количество баллов по результатам критериев оценки всех 

членов комиссии составит не менее 70 баллов. 

 2.10. Результаты Конкурса размещаются на сайте администрации Бакальского 

городского поселения и газете «Горняк Бакала» не позднее, чем через 20 дней со дня 

оформления решения Комиссии протоколом. 

 3. Награждение победителей конкурса 

3.1.  Награждение победителей конкурса приурочивается ко Дню защиты детей. 

3.2. Победители конкурса признанные лучшими по номинациям награждаются 

Почетными грамотами, дипломами  и бесплатной рекламой в газете «Горняк Бакала» до 

конца 2017 года. 

3.3. По решению Комиссии  Участники Конкурса, получившие по итогам конкурса 

           высокие баллы, но не признанные  победителями в Конкурсе, отмечаются 

благодарственными письмами. 

3.4. Победители Конкурса могут использовать дипломы в рекламных целях. 

  

Глава Бакальского городского поселения                                              А.Л. Зарочинцев  

                           

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Положению о порядке проведения конкурса «Лучшее комплексное 

благоустройство территории предприятий торговли, бытового обслуживания 

общественного питания на территории Бакальского городского поселения» 

 Информационная карта Участника конкурса 

Лучшее комплексное благоустройство территории предприятий торговли, бытового 

обслуживания общественного питания на территории Бакальского городского поселения» 

1

1 

Полное наименование   

Участника (юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 

2

2 

Организационно – 

правовая форма Участника 

 

3

3 

Дата регистрации  

4

4 

Юридический адрес  

5

5 

адрес электронной 

почты 

 

6

6 

Телефон/факс  

7

7 

Представитель 

Участника (ФИО) 

 

8

8 

Стаж  работы  по  

          профессии 

 

9

9 

Текущая  

квалификация 

 

1

10 

Номинация участия  

1

11 

Ассортиментный ряд 

  

  

 

_______________________(____________________________) 

                                               подпись                                              ФИО 

«_____»_______________2017 года                                                      М.П. 

  

  

 



Приложение 2 

к Положению о порядке проведения конкурса Лучшее комплексное благоустройство 

территории предприятий торговли, бытового обслуживания общественного питания на 

территории Бакальского городского поселения» 

  

Критерии оценки 

№ Критерии оценки Максимальное 

количество баллов 

1 

Наличие включения объекта в дислокацию 

предприятий торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания администрации 

Бакальского городского поселения (да/нет) 

5 

2 Состояние внешнего вида магазина и 

содержания прилегающих территорий 

 

наличие вывески и ее художественное 

оформление 

5 

наличие мусорных урн 5 

чистота прилегающей территории 5 
благоустройство прилегающей территории 5 
оригинальность и красочность фасада 5 
световое оформление 5 
оформление входной группы 5 
отсутствие несанкционированных рекламных 

конструкций (растяжки, баннеры, объявления) 
5 

3 Качество обслуживания покупателей  

аккуратность выкладки товара 5 

наличие правильно оформленных ценников 5 

наличие уголка покупателей 5 

наличие (отсутствие) жалоб покупателей по 

данным контролирующих органов и книги отзывов 

и предложение (За каждую жалобу в 2016г. – -1 б.) 

5 

4 Удобство покупателей  

наличие бесплатной упаковки 5 

наличие скидок, дисконтных карт 5 

безналичный расчет 5 

 

  

  

  

  

 



Приложение 2 

к Постановлению 

администрации Бакальского  

городского поселения  

от 10.07.2017 г. №145 

  

Состав комиссии 

по подведению итогов конкурса 

«Лучший магазин детских товаров» 

  

  

 

Зарочинцев Андрей 

Леонидович 

Глава Бакальского городского поселения, 

председатель комиссии по подведению итогов 

конкурса (далее — конкурсная комиссия) 

Володина Светлана 

Петровна 

Зам. Главы, заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

Тяжкороб Кристина 

Васильевна 

Ведущий специалист администрации Бакальского 

городского поселения, секретарь конкурсной 

комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

Добина Любовь 

Владимировна 

Ведущий специалист отдела ЖКХ администрации 

Бакальского городского поселения 

Орешкина Ксения 

Сергеевна 

Ведущий специалист по социально-культурным 

вопросам администрации Бакальского городского 

поселения   
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