
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.12.2022                                                                                              № 961 

г. Оха  

 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области, в целях повышения качества содержания 

объектов жилищного фонда, условий проживания граждан и пропаганды 

передового опыта по управлению многоквартирными домами муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 07.12.2022             

№ 921 «Об утверждении положения о проведении конкурса на звание 

«Лучший дом и двор муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее - Положение): 

 1.1. раздел I Положения «Общие положения» дополнить пунктами 1.7., 

1.8., 1.9. следующего содержания: 

 «1.7. Источником финансирования расходов на проведение конкурса на 

звание «Лучший дом и двор муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее – Конкурс) являются средства бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

07.12.2022 № 921 «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса 

на звание «Лучший дом и двор 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 



 1.8. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого, в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как 

получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на проведение Конкурса на соответствующий 

финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), 

является администрация муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее - Администрация). 

 1.9. Осуществление финансирования Конкурса осуществляется в рамках 

реализации мероприятия «Благоустройство территорий многоквартирных 

жилых домов», предусмотренного муниципальной программой 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденной постановлением Администрации 

от 28.12.2017 № 1175.».  

  1.2. раздел III Положения «Подведение итогов Конкурса» изложить в 

следующей редакции: 

 «3.1. Для организации и проведения Конкурса, подведения его итогов и 

определения победителей создается комиссия по подведению итогов конкурса 

на звание «Лучший дом и двор» муниципального образования городской 

округ «Охинский» (далее - Конкурсная комиссия), состав которой 

утверждается распоряжением Администрации.  

 Состав Конкурсной комиссии формируется из представителей 

Администрации, представителей юридических лиц – управляющих 

организаций, в том числе товариществ собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов, уполномоченных в установленном 

порядке осуществлять управление многоквартирным жилым домом (домами), 

а также представителей советов многоквартирных домов.  

 В состав Конкурсной комиссии могут быть включены иные лица.    

 3.2. Конкурсная комиссия: 

 а) изучает заявки и иные материалы, представленные на Конкурс; 

 б) составляет график посещения участков, заявленных на участие в 

Конкурсе; 

 в) подводит итоги Конкурса, определяет победителей Конкурса;  

 г) разрешает спорные ситуации, возникающие в ходе проведения и 

подведения итогов Конкурса. 

 3.3. Каждый член Конкурсной комиссии, используя систему критериев, 

предусмотренную разделом II настоящего Положения, оценивает конкурсные 

объекты, выставляя баллы от 0 до 5 по каждому критерию.  

 3.4. В Конкурсе определяется трое победителей, занявшие первое, 

второе и третье место. Победителями Конкурса признаются участники 



Конкурса, получившие по решению Конкурсной комиссии наибольшую сумму 

баллов среди остальных участников Конкурса.  

 При равенстве количества баллов, решающим является мнение 

председателя Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Конкурсной комиссии. 

 3.5. Итоги конкурса оглашаются главой муниципального образования 

городской округ «Охинский» в торжественной обстановке в Администрации.  

 3.6. Победители Конкурса (участники, набравшие наибольшее число 

баллов и занявшие первое, второе и третье место) награждаются дипломом, 

памятным знаком-табличкой и денежной премией. 

 Размер денежной премии для участников Конкурса, занявших призовые 

места, установлены в следующем размере: 

 а) за первой место – 100 000,00 руб.; 

 б) за второе место – 50 000,00 руб.; 

 в) за третье место – 25 000,00 руб.  

 3.7. Решение о присуждении денежной премии принимается главой 

муниципального образования городской округ «Охинский» и утверждается 

распоряжением Администрации.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                           Е.Н. Михлик 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.adm-okha.ru/

