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ME CTHA.fl AAMIIHIIC TPAII}If,
BHyTPI,ITOPOACKO| O MyIil{I-U4rIAnbHof o

OEPA3OBAHI4TI TOPOAA CEBACTOTIOJL -

JIEHI4HCKO| O MyrII4I-U',mAiIbHOf O OKPyTA
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.PACTIOPflXEHIIE

2021 roAa Ns 4. tr-t)

O npoae4e5t4t4[peABapilTeJrbHoro or6opa 3aflBoK AJII yqacrplr B KoHKypce

<Caurrfi,UpyNnufi ABop) B ropoAe CesacronoJle rlo Jlenuscr<oMy MyHI4IIIa[aJIbHoMy

oKPYTY 2022 ropla

B coorBercrBr4r,r c [ocraHoBJregurMpl llpaautenbcrBa Cesactouor.fi

or 2l.ll.2016 Ns1112-[fI (06 yrBepxAeHI4I,I rocyAapcrBeHHofi uporpaMMbl ropoAa

Ceeacronors <<Passurrae xuJrr,rrrluo-KoMMyuiulruoft un0pacrpyKTypbl ropoAa

CenactonoJrr)), or 26.09.2017 }lb 705-ilII (O rpoBeAeHI4I{ KoHKypca <<CauHfi 4pyNuuft

ABop) B ropoAe CesactouoJle), pac[opflxeHueM AI4peKTopa,{enapraMeHTa nuytpenneft

frorl4rprKpr ropoAa cesacronorx or 28.05.2021 Ilblg-P/OA

<O Ha.rare ilpoBeAeHl4, KoHKypca <Calarrfi Apyxurrfi ABop> B ropoAe Cesacronore

2022 rola), B cB.,r3r4 c rrpoBeAeHr4eM [peABapLITeIIbHOrO Or6Opa AL yqacTl',Ifl B KOHKypCe

<Calaufi .UpyNHuft ABop> B ropoAe CesactonoJle ro JlennncroMy MyHpIIIuraJIrHoMy

oKpyry 2022 rclla:
l. YrnepAr,rrb cocraB KoMr4ccr{u [o [peABapI4TeJIrHoMy or6opy Arfl yrlacrllfl B

KoHKypce <Carrarrft ApyNHuft ABop) B ropoAe Cesacronole ro Jlenuucr<orray

MyHuul4riulbHoMy oKpyry 2022 ro4a (flpralloxeHlae J\b 1)'

2. yreepAwru Peuauenr pa6oru KoMt4cct4la rro [peABapI4TeJIbHoMy ot6opy .um

yqacil4fl B KOHKypCe <caurrfi ,upyNnrrfi ABop) B ropoAe cesacronoJle no Jleuuucroiray

MyHI{IIurarIbHoMy oKpyry 2022 roxa (flpvnoNeune Ns 2)'

3. yrnepAurr floloxeHlre o IIoprAKe [peABapI,ITeJIBHoro ot6opa Lilfl' yqacrrlfl' B

KoHKypce <Carurrfi ,qpyNnuft ABop)) B ropoAe Ceeactouole ro JleuHucrouy

MyHr{IIuniLrIbHoMy oKpyry 2022 tola (flpunoNenze Jtlb3)'

4. Ouy6nuronarr HacTorulee facuoprxeHlle Ha o$uqualruoir't cailtre

BHyTpr.rropoAcKoro MyHr4rlu[urJrbHoro o6pasonaulafl ropoAa ceeactonoJls - Jleuuncroro

MyHIIUU[tUbHOfo oKpyfa.
5. Hacrosrrla" Pu"topsxeHl,Ie BcTy[aeT B cpIJIy c MoMeHTa ero oSraqualruoro

ony6nur<oBaulafl..

6. KoHrponr ga r4c[oJrHeHlreM HaCTO.,IIIIerO pacnopf,xelJnfl. BO3JIOXLITb HA

3aMeCTr{TeJL fIasrr ueC'rnOfi aAMI4HI,IcTpA\Vu BHyTpI4rOpoAAKOrO MyHI,IUunuUIbHOrO

o6pasonauur ropoAa Cesacronors Jleuuncroro MyHI4Urr[aJIbHoro oKpyra

Kouuccapony E.A.

flara BHyrpmopoAcKoro MyrtluryilaJrHoro o6pa3 oBawlfl,

ucnoJrlulrouruI ilom{oMotll4fl flpeAceAarem coneta,

fnan a uecrnofi aAMLIHI{crp aurlt M.A.IWnmt



flpnroxesue Jtl
r PacnopflxeHl{ro uecrnofi
aAMI4 H?lCrp a\r4r4 BHyrp r rop oAcKo ro
MyHI{IIultuIbHoro o6pasonanux

ropoAa CesacrouoJlf, - Jlenuncroro
MyHLIUIIn€UIbHO| O OKpyfa

or Q(, P€, ee4!-N ltr'P

B KoHKypce

Jlennncrouy

\_

Cocras KoM?IccuI4

lo [peABapl{TenbHorvry or6opy 3af, BoK Anfl' yv.acrvfl'

<<Cavrrrfi 4pyxurrfi ABop)) B ropoAe CeBactonoJle ro
MyHI{III{rI€IJIrHoMy oKpyry 2022 roAa

r{nenu KoMI{ccLII{:

frasa Br{yrpuropoAcKoro rvryr{uqu[€rJrbHolo o6pasonauur,

r{crroJlrutroqufi nomroMoqu, flpeAceAareu Conera,

f lan a uecrnofi aAMrHrcrP ar\Lru M.A. Mraruun

Kouuccaposa EneHa

AnarorlresHa
3aMecruretrllanblMecrHofi 'aytvtuuucrpar\r4tr,
lpeAceAaTeJlb KOM

Cutrux Ceprefi
Burameskl.r

H arraJIbHIaK orAeil a uo 6laroycrp ofi crny uecruofi
aAMUHUCTp Ar\r4V, 3aMecTl{Tenb [peAceAaTeJlfl

KOMI{CCUU

[6vruna lalusa
AHarolreeHa

rlasHrrfi crrequulJlllcr orAena uo 6raroycrpoff crBy

u e crnofi aAMI{HI4crP a\uvr

Korecnur Enesa
Huxonaenna

3aMecrrlTelrf rasblMecrHotrta4tvtuuucrpar\Lrr4

ErrKosa Asacracus'
Au4peeaua

rrtasHHfi cleIII{aJIucr orAena npaBoBoro

o6ecue.{e HLTfl. vr AoroBopHofi pa6otu uectrofi
aAM14 HI{CTpAr\Ukr



IlpruoxeHze JYs2

rc Pacnopf,xeHuro rnecrHofi
aAMLr Hr{ CTp AL\Ukr B Hyrp 14 f op oA cKo ro
MyHr.rur{[ €rJrbHo ro o6pas onanrax
ropoAa CesacrouoJr-fl - Jleuzncxoro
MyHurlr4rr€urbHofo oKpyra
or a-{. e 6, go 4( }lb 4..s-:-P

Kouzccun ro [pe.{Bapr4renbHoMy or6opy 3a.f,BoK Anf, yqacrLrfl B KoHKypce
<<caurrfi Apyxnufi rBop) B ropoAe cesacrouone ro Jlenuucrorray

Peuauenr pa6oru

MyHkrrIVnaJrBHoMy oKpyry 2022 roAa

1.1. 3aceftanvrfl Konancczl{ Iro rpeABapr.rreJrbHoMy or6opy AJrf, rracrLtfl B
KoHKypce <CarvlEtfi gpyxuufi ABop) B ropoAe Cesacronore ro Jlenuncrouy
MyHI{IImIaJIbHoMy oKpyry 2022 roAa (4alee - Kouuccur) opraHkr3yrorc.f, ro
peIueHI'IIo llpe4ce4arels Kouprccuv (utm ero 3aMecruretx), rcoropufi oflpe,{eJrfler
Mecro H BpeMf, IIpoBeAeHufl 3acel.ali.ufl B CpOKr4, yCTaHOBJreHHbre HacrorrqrrM
floloxenr{eM.

Cocras Kovrucczr4 He Moxer 6rrru MeHee 5 .rerosex.
1.2. 3acel'aHvrfl. Kouzccuu [poBoAf,Tc.f, rro Mepe neo6xo.{zMocrrrr c yqeroM

cpoKoB, yK€BaHHbrx n flonoxeHrrr4.
1 . 3 . IlonnoMoqv, Ilpegce4aren.s KoN,ru ccw:
- Bo3ruraBJrfler Kouuccuro;
- ocyqecrBJrrer pyKoBoAcrBo Ae.f,TeJrbHocrbro Kounccuu;
- rJraHupyer pa6ory KonazccrEz;
- lpeAceAarenbcrByer Ha sace4aHn.sx KoNaLrcc:aLr kr opraHr43yer ee pa6ory;
- H€BHar{aer 3aceAanzs KouzccLtu u opraHLr3yer rroAforoBKy K HUM;
- yrB epxAaer rrporoKoJrbr 3ac eAa:aufi Korrazc cuz ;
- Hecer IIepcoH€uIbHyIo orBercrBeHHocrb 3a Ae.rrreJrbHocrb KouucculE.
I . 4. rlornoMorrlr.f, 3 aMe crprrenx rlpe4ceAareJr.fi Kouzc czut :

- Bbrrro JrHf, er [opyqeHu.fl llp e4ce4arels Kouu c cr4w;
- ucrloJlH.ser o6xsaHHocrll llpeAcegarels Konau ccvrkr B ero orcyrcrBt4 e r4rrr4

rrplr HeBo3MOXHO CTA BhIfrOJr Helfl.ll.fl r{M CBOHX O 6gS aHHO Cr efi;
- cornacoBbrBaer rrporoKoJrbr 3aceAaHufi Konaz ccvu.
I .5. rlomroMoqufl orBercrBeHHoro ceKperap.a Koi\auccuu:
- ocylllecrBJlfler [oAforoBKy Marepu€LrroB u 3a.f,BoK, HarrpaBJreHHbIX B

Kouzccuro;

!.

flpe4ce4arelx;
- ocyqecrBnf,er opfaHr{3aqurc, TexHr{qecKoe o6clyxnBa]Hvre

Kouuccuz;
- oloBelrlaer qreHoB Kounccuu vr JIHII, yqacrByroqux B 3ace1a;g1krkr, o

BpeMeHI{ t4 Mecre paccMorpeuprfl Aera, 3HaKoMtrr rrJreHoB Kounccuu c
Marepr{€u aMla, rrpe.qcraBJreHHbrMr4 na Konryp c ;

- BbIrIoJIHser nopyqeHl4ll flpe4ce4arenx KouzcczlE kr 3aMecrr4TeJrf,

pa6oru



- ocyqecTBJlfleT opraHu3alllllo I{cloJIHeHLt I perueHl,Ifi, rplrHrTErx Kouuccraefi,
B [peAeJrax KoMleTeHrlr,rr4;

- ocyqecrBJrfler KOHTpOJTb 3a r{crroJrHeHr{eM pelreHufi, [pr4HflTErXKouzcczefi , a [peAeJrax KoM[ereHrlr4r4.
1.6. IonuoMoqr4f, qreHoB Kouzccnz:
- yqacrByrcT B rroAroroBKe sace1aHnfi Kolazcczu;
- IPEABAPI,ITEJIbHO, AO 3ACEAAHKIfl KOUZCCZII, 3HAKOM.f,TC,I

flocryrrl,rBrrraMLr n Konazccuro ;

c MaTepkrataMkr,

- yrracrBylor B MeponplIf,TvIflx) opraHI43oBaHHhIx Kouzcczefi, a TaKxe BpaccMorp elJvru 3 a.rrBoK u Mar epu€uroB, IIO CTyrrr4 Brr[rx B KOUtt ccuro ;- ocyqecrBJlflK)T rrHhle rIoJIHOMOqI4g, [pe.qycMorpeHHbre Hacro.f,rrlr{Mfloloxenueu.
B clyuae orcyrcrBl{-a orBercrBeHHoro ceKperap.fl KoNaucc Hu oAu,n3 qJreHoB

Kour<ypcnofi xovtzcct4rl ,,o roprreHr4ro [peAceAareJrbcrByroqero Ha 3aceA aHuu
cocraBJl.f, er rrp oroKoJr 3ac eAanzs Kouz ccuu v rroAlrrchrBaer ero.rllenrr Kouzcczz o6laAaror paBHhIMLr .,paBa.,u rrpktpaccMorp e*Lrr43arBoK 14MarepI{EIrroB, tro crylLr Blrrr4 x n Kouzc curo.

1.7 . flopr.AoK rpr4H flrus.perueunfi.
3aceAanze Kouzccuv cquraercf, rlpaBoMoqHhrM, ec.rr4 Ha HeM npr4cyrcrByer6olee [onoBLIHbI yrBepxAeHHOfO cocraBa Kouzcczz. 3acelauue Kouzcczn

rIpoBoAI{Tc''I rIoA pyKoBoAcrBoM ee flpe4c eliarenfl tu6o ero 3aMec rkrrerrfl.
PerueHze Kouptcczu npLr,uMaercfl [yreM orKpbrroro roJrocoB aHLrfl.
Perueuze Kouptccuv cquraercf, nprrHgrhrM, ec,rLr 3a Hero [poronocoBzuro

6olee rroJroBr4Hbr qJreHoB Konazccz il, trpr4cyrcrByro,,It4x Ha 3ace AaHLrv.
Peurenze Kouucczz osopnrnxercfl nporoKonoM 3ace*a,ufl .rlpotoron 3aceRa*ufl yrBepxAaercs flpe4ce4areJreM, couracoBbrBaerc.s

3aMe crlrreJleM, rIOAIIZChIBaerc, ceKp erapeu Kouz c cuu.

frasa Brryrpr4ropoAcxoro MyHr,rrlr4 rr€rlrbHoro o6pa:onauz.a,
acrronHrrrorqzfi lomroMoqr4rr rrpeAceAarens Cosera, __fiana vrecuroft aAMr..rHrlcrp arluu

- BHoc'f,T llpe4ce4aremo Korratrccnu npeAnox eHLrfl orHoczreJrbHo 3arBoK 14MarepuanoB, [ocryIrI{BIuI4x n Kouzcczro;

M.A. Mr,rruzn



flpznoxenue J\rs3

n Pacuop.rrxeHuro uecrnofi
aAMkrHLrcTp a\uu BHyTpr.rrop oI cK o f o
MyHr4ru4rr€rJrrnoro o6pasonanzx
ropoAa CeaacronoJr.f, _ Jleuzncxoro
MyH-t{ rlzlaJrbHoro oKpyra
*{ e?.e6. &aa74,^- *o ,(.J-re

fIOJIO}I(EHI,IE
o [op'rrAKe [peABaprrreJrbHofo or60pa 3a.,rBoK Ar.f, yqacrLr.rr B KOHKypce <<caurrfiApyxurtfi ABop) B ropoAe cesacrouoJle ,,o JlenzncroMy MyHt4rlr4[aJrbHoMy

orpyry 2022 rola

l. O6que floJroxteHtlfl

1' 1' Hacro'flr{ee llonoxerue olpeAeJrf,er rrop.rrroK [peABapzreJrbHoro or6opa3a'[BOK AIrfl y.qacrLtfl B KOHKypce "calarrfi ,qpyNnufi A"Op,, , 
"opoaa 

Cesacrouore2022 roAa (aa1ye - Konxypc), B roM rrr4cJre rporleAypy rroAaqr, AoKyMeHroB rJr.rryqacrlrfl B Konrypce, cpoKl4 ero upoBeAeHilfl, a TaKxe rpe6onanuxx ooopnaJleHl4ro 3a',BoK, npeAcraBJr.rreMhrx na Kour<ypc, ycJr oBLrfl KoHKypcHoroor6opa [poeKToB v peHraMeHT pa6orrr rcoHrcypcnofi KoM,rccr4r4, [op.,rAoKo rrp eAeJr e uu x $uuatLr cro B u no 6 e guren efi K oHryp c a.1'2' rlpe^aapzren**rfi or6op r;";; Arrn wacrLrn B KourcypceocyqecrBJl''Ier MecrHa,I aAMaHLIcrp al]{us. BHyrpr{ropoAcKoro MyHt4r{r4rr€urEHoroo6pasoaauzx ropoAa cenacronols Jleuzucxoro MyHr4rlr4rr€urbHoro oKpyra(ga-rree rro reKcry - Mecura.s aAMr.rHLrcrp atryx).

,.orlrl; *"X:#:,3a'.vu 
Hacro',rlero rlorox eHun r4crrorrB3yrorc.s cireAyrourr4e

a) tu]qa' yloJIHoMoqeHHbIe [peAcraBJrrrb LrHTepechr xzrereft or4enruofireppl.TopuLl ropoAa c enacro,,oJl, (uuuguaruBHafl rpyuna), - ort4H krJrr{ HecKoJrbKorpaxAaH Pocczficrofi @e4epaqzrz, [poxr.rBaroqr4x B ropore cenacronone,ynoJIHoMoqeHHEIX [peAcraBJrflTb plHTepechr xzrenefi or4emnofi Teppr.Toprrr4fopoAa cesacronorx B C.,Jty 3aKoHa, tm60 perueHu.f, o6ulero cofupauuxco6ctnenHl4KoB ,,oMerlleHuit s MHoro*Baprr4pHoM goM.er tuftoperxeHr4.f, co1paruuxTeppLlropl,aJlbHoro o6rqecrneHHoro caMoylpaBJreHr,rr (aanee - roc;, flpr.rH.rrroro BycraHoBJreHHOM 3aKoHoAareJrbcrBoM [opsAKe, ru!o"""* r. rforrBopeqarquM3aKOHOAareJrbcrBy pocczficrcofi @e4ep arJupr cnoco60u. --r

6) u*LrrfuaruBa xztenefi - KoMlJreKT AoKyMeHToB, [peAycMorpeHHhrx,yHKTOM 3.5 Hacro.flqero rloroxeHux,' [peAcraBr_seNarrfi JrrlrloM,ynonHoMoqeHHEIM flpercraBJl.f,Tb t{HTepechr xzreneli or4enruofi Teppur*r4uropoAa Ceracrou o rrfl , ;.lrfl. yqacrufl n Konrcypce ;n) ot4enrHa'f, TeppI4Topufl-ropoAa cesacrouoJr.r - Teppr{rop Lrfl, otrpe*eJreHHa.,rArrfl y.,acrufl B Konxypce xr4TensMr.r ropoAa caruaro.,or, 'un, 
Toc, HAyAoBJIerBopeHI4e uorpe6Hocrefi r<oropblx HanpaBJreHa uHr4rruarLrsa xzrereft.
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 Отдельная территория города Севастополя может состоять из:  

- одного или нескольких многоквартирных домов; 

- нескольких домов частной застройки, но не менее 25 процентов домов, 

расположенных на одной улице; 

- одной или нескольких территорий проживания граждан, на которых 

осуществляется ТОС. 

1.4. Конкурс проводится среди отдельных территорий города 

Севастополя по пяти номинациям: 

- "Самый дружный двор"; 

- "Самый благоустроенный двор"; 

- "Самый цветущий двор"; 

- «Самый чистый двор»; 

- «Самый спортивный двор». 

Одна и та же инициатива жителей не может быть заявлена более чем в 

одной номинации. 

Инициатива жителей от одной и той же отдельной территории города 

Севастополя, ставшая победителем Конкурса, не может быть заявлена в той 

же номинации второй год подряд и не подлежит рассмотрению в случае 

заявления. 

1.5. Победители в каждой номинации определяются по двум категориям: 

- отдельная территория города Севастополя, входящая в состав 

внутригородского муниципального образования города Севастополя, с 

численностью населения более 12 тыс. человек; 

- отдельная территория города Севастополя, входящая в состав 

внутригородского муниципального образования города Севастополя, с 

численностью населения менее 12 тыс. человек. 

1.6. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап - предварительный отбор (далее - предварительный отбор); 

- второй этап - конкурсный отбор (далее - конкурсный отбор). 



1.7. Каждая поступившая Заявка с конкурсными материалами 

рассматривается по всем номинациям, указанным в п. 1.4. настоящего 

Положения. 

2. Сроки проведения предварительного отбора  

 

2.1. Предварительный отбор проводится с 09 часов 15 минут 

01 июня 2021 года. 

2.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Комиссией по 

предварительному отбору заявок для участия в конкурсе «Самый дружный 

двор» в городе Севастополе по Ленинскому муниципальному округу 

2022 года (далее - Комиссия) в срок до 16 часов 45 минут 22 июня 2021 года 

включительно. Образец Заявки – Приложение №1 к настоящему Положению. 

Прием документов осуществляется в соответствии с положениями, 

определенными пунктами 3.1 – 3.5 настоящего Положения. 

2.3. Итоги предварительного отбора для участия в конкурсе «Самый 

дружный двор» в городе Севастополе по Ленинскому муниципальному 

округу 2022 года подводит Комиссия не позднее 30 июня 2021 года. 

2.4. Направление документов по предварительному отбору Конкурса 

производится Местной администрацией не позднее 17 часов 45 минут 

06 июля 2021 года. 

 

3. Порядок проведения предварительного отбора 

3.1. Документы для участия в предварительном отборе готовятся 

жителями и лицами, уполномоченными представлять интересы жителей 

отдельных территорий города Севастополя. 

3.2. Конкурсные материалы, поступившие с нарушением установленных 

сроков, Местной администрацией и Комиссией не принимаются и не 

рассматриваются. 

3.3. Поступившие конкурсные материалы не возвращаются и не 

рецензируются. 

3.4. В качестве конкурсных материалов не могут рассматриваться 

рекламные материалы. 

3.5. Комплект документов, представляемый лицом, уполномоченным 

представлять интересы жителей отдельных территорий города Севастополя, 

в местную администрацию на предварительный отбор, представляется в 

канцелярской папке и должен содержать: 

1) опись представляемых документов; 

2) заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Положению; 

3) решение, принятое и оформленное в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, определяющее: 

- лицо, уполномоченное представлять интересы жителей отдельной 

территории города Севастополя, и его полномочия; 



- виды работ по благоустройству отдельной территории города 

Севастополя с учетом соблюдения принципа комплексности при ее 

благоустройстве; 

- участие (трудовое, финансовое) жителей в реализации их инициативы; 

в случае софинансирования жителями выдвигаемой инициативы – размер 

суммы софинансирования, в том числе с привлечением юридических лиц 

либо индивидуальных предпринимателей с указанием их данных о 

регистрации, соответственно, в ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 

4) гарантийные письма юридических лиц либо индивидуальных 

предпринимателей о софинансировании инициативы жителей (в случае 

привлечения их к участию); 

5) фотоматериалы: не менее 5 цветных фотографий работ по 

благоустройству территории города Севастополя, выполненных инициативно 

собственными силами жителей отдельной территории города Севастополя; 

6) паспорт инициативы жителей, оформленный в соответствии с формой 

согласно приложению №2 к настоящему Положению; 

7) карту-схему, позволяющую идентифицировать место расположения 

объекта, на котором планируется проведение работ, с обозначением 

расположения (размещения) объектов благоустройства; 

8) фотоматериалы места (объекта), на котором планируется реализовать 

инициативу жителей, позволяющее оценить состояние территории. 

3.6. Количество заинтересованных лиц, участвующих в подготовке 

проекта, не ограничено. 

3.7. Паспорт инициативы жителей подписывается лицом (инициативной 

группой), уполномоченным представлять интересы жителей отдельной 

территории города Севастополя. 

3.8. Представленные документы регистрируются местными 

администрациями в журнале регистрации документов для участия в конкурсе 

«Самый дружный двор», оформленном согласно приложению №3 к 

настоящему Положению. 

3.9. Основными направлениями, планируемыми к реализации в 

проектах, могут быть: 

- создание зеленых насаждений (многолетних деревьев, кустарников); 

- озеленение и художественное оформление территорий, в том числе 

вертикальное озеленение; 

- строительство спортивных сооружений, зон активного отдыха; 

- создание парковок для автотранспорта (только по решению общего 

собрания жителей); 

- ремонт и установка игрового оборудования на детских площадках; 

- благоустройство тротуаров, зеленых зон, лестниц, остановок 

общественного транспорта; 



- оборудование площадок для выгула собак; 

- ремонт асфальтового покрытия; 

- восстановление и ремонт дворового освещения; 

- ремонт и приобретение элементов благоустройства (скамеек, урн, 

устройств для сушки белья, ограждений палисадников и др.); 

-  ремонт подпорных стен; 

- ремонт сооружений, предназначенных для отвода и перехвата 

грунтовых и поверхностных вод; 

- обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения. 

3.10. Заявки и иные представленные документы оцениваются Комиссией 

по предварительному отбору по следующим критериям: 

1) санитарное состояние, общее состояние элементов благоустройства 

отдельной территории города Севастополя: 

- наличие необходимого количества контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов (далее - ТКО), урн, отсутствие свалок, мусора на 

территории – от 6 до 10 баллов; количество контейнеров для сбора ТКО и 

количество урн недостаточное, но отсутствуют свалки и мусор на территории 

– от 1 до 5 баллов; отсутствие контейнеров для сбора ТКО, урн, наличие 

свалок, мусора на территории - 0 баллов; 

2) наличие и состояние зеленых насаждений (деревьев, кустарников, 

цветников), их эстетический вид: 

- деревья, кустарники, цветники, живая изгородь на территории имеют 

ухоженный вид, отсутствуют засохшие и аварийные деревья, кроны деревьев 

обрезаны – от 6 до 10 баллов; наличие на территории деревьев, кустарников, 

цветников – от 1 до 5 баллов; отсутствие на территории деревьев, 

кустарников, цветников - 0 баллов; 

3) эстетический вид и состояние зон и мест активного отдыха, досуга, 

занятия спортом, парковочных зон, организация их использования и 

поддержания в надлежащем состоянии, наличие элементов благоустройства, 

сформированных жителями самостоятельно: 

- обустроенные зоны и места активного отдыха, досуга, занятия спортом, 

парковочные зоны находятся в хорошем состоянии и используются в полной 

мере, присутствуют элементы благоустройства, сформированные жителями 

самостоятельно – от 6 до 10 баллов; обустроенные на территории зоны и 

места активного отдыха, досуга, занятия спортом, парковочные зоны 

находятся в удовлетворительном состоянии и их использование в полной 

мере невозможно(незначительные поломки, повреждения), присутствуют 

элементы благоустройства, сформированные жителями самостоятельно – от 

1 до 5 баллов; отсутствуют зоны и места активного отдыха, досуга, занятия 



спортом, парковочные зоны, элементы благоустройства, сформированные 

жителями самостоятельно – 0 баллов; 

4) сумма средств, планируемых жителями для софинансирования 

предложенной инициативы. 

3.11. Для оценки инициатив жителей в соответствии с подпунктом 4 

пункта 3.10 настоящего Положения используется система 50-балльной 

оценки. 

Баллы присваиваются от 0 до 50, где 50 баллов получает инициатива 

жителей с самой большой долей софинансирования в номинации, 0 баллов 

получает любая инициатива жителей, не имеющая софинансирования, 

остальные – в процентном соотношении, исходя из максимальной суммы 

софинансирования инициативы жителей в номинации, по формуле:  

Ссофин = Сп х 50:Сбн, где 

Ссофин – количество баллов рассматриваемой инициативы жителей по 

критерию софинансирования; 

Сбн – сумма софинансирования, наибольшая в представленной 

номинации и категории; 

Сп – сумма средств, планируемых жителями для софинансирования 

оцениваемой инициативы. 

3.12. По результатам оценки представленных документов Комиссией по 

предварительному отбору формируются оценочные листы, содержащие 

оценку по критериям, установленным в пунктах 3.10, 3.11 настоящего 

Положения. 

3.13. По итогам работы Комиссия по проведению предварительного 

отбора принимает решение о допуске поступивших инициатив ко второму 

этапу Конкурса. 

3.14. По результатам предварительного отбора Конкурсная комиссия по 

проведению предварительного отбора представляет Организатору: 

1) перечень поступивших инициатив жителей, распределенных 

Комиссией по проведению предварительного отбора по итогам проведения 

оценки документов с приложением оценочных листов для каждой 

инициативы жителей; 

2) копию журнала регистрации документов для участия в конкурсе 

"Самый дружный двор". 
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- финансовое участие (указать сумму софинансирования реализации 

инициативы, привлекаются ли юридические лица либо индивидуальные 

предприниматели и какие к софинансированию инициативы жителей и цели, 

на которые предусмотрена сумма софинансирования): 

__________________________________________________________________ 

 

3.5. Перечень мероприятий, планируемый к реализации: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

возможных мероприятий 

ДА/ 

НЕТ 

Краткое описание 

1. Создание зеленых насаждений 

(многолетних деревьев, 

кустарников) 

 Виды, сколько, где (на схеме 

отдельной территории) 

2. Озеленение и художественное 

оформление территорий, в том 

числе вертикальное озеленение 

 Предложения, примерная 

площадь, варианты (на схеме 

отдельной территории) 

3. Строительство спортивных 

сооружений, зон активного 

отдыха 

 Виды, примерная площадь, 

описание, место (на схеме 

отдельной территории) 

4. Создание парковок для 

автотранспорта 

 Примерная площадь, где (на 

схеме отдельной территории) 

5. Ремонт и установка игрового 

оборудования  на детских 

площадках 

 Виды, примерная площадь, 

описание, место (на схеме 

отдельной территории) 

6. Благоустройство тротуаров, 

зеленых зон, лестниц, 

остановок общественного 

транспорта 

 Виды, примерная площадь, 

описание, место (на схеме 

отдельной территории) 

7. Оборудование площадок для 

выгула собак 

 Виды, примерная площадь, 

описание, место (на схеме 

отдельной территории) 

8. Ремонт асфальтового покрытия  Место (на схеме отдельной 

территории) 

9. Восстановление и ремонт 

дворового освещения 

 Место (на схеме отдельной 

территории) 

10. Ремонт и приобретение 

элементов благоустройства 

(скамеек, урн, устройств для 

сушки белья, ограждений 

палисадников и др. 

 

 Виды, примерная площадь, 

описание, место (на схеме 

отдельной территории) 

11. Ремонт подпорных стен 

 

 

 Место (на схеме отдельной 

территории) 



12. Ремонт сооружений, 

предназначенных для отвода и 

перехвата грунтовых и 

поверхностных вод 

 Место (на схеме отдельной 

территории) 

13.  Обеспечение доступной среды 

для маломобильных групп 

населения 

 Предложения, варианты (на 

схеме отдельной территории) 

14. Виды и способы 

благоустройства, 

предусмотренные Правилами  

благоустройства территории 

города Севастополя от 

03.11.2017 № 844-ПП 

  

 

4. Описание мероприятий, проводимых на отдельной территории: 

- организован раздельный сбор бытовых отходов: да/нет (подчеркнуть, 

приложить фото); 

- оборудована система освещения на солнечных батареях: да/нет 

(подчеркнуть, приложить фото); 

- проведены другие мероприятия по энергосбережению, использованию 

энергосберегающих технологий: (описать, каких, приложить фото) 

__________________________________________________________________; 

- наличие нумерации домов (табличек с указанием номеров подъездов, 

частных домов, наименований улиц, иной необходимой для жителей и гостей 

города информации), установлены таблички с указанием наименований улиц, 

номеров домов и подъездов: (подчеркнуть имеющееся, приложить фото); 

- организовано информирование (размещение в доступных местах, в 

том числе на информационных стендах, телефонов аварийных служб, 

диспетчерских, сведений о лицах, ответственных за решение вопросов 

внутридомового значения, - старших по подъезду, дому, улице и т.п.): 

(подчеркнуть имеющееся, дополнить свои варианты, приложить фото) 

__________________________________________________________________; 

- наличие элементов оригинальных решений: наличие зон отдыха для 

различных возрастных групп, выполнена декоративная обрезка деревьев и 

кустарников, наличие вертикального озеленения и т.д. (подчеркнуть 

имеющееся, дополнить свои варианты, приложить фото) 

__________________________________________________________________; 

- наличие на отдельной территории города Севастополя ТОС, совета 

многоквартирного дома, старшего по улице и (или) иных форм 

самоорганизации жителей: (подчеркнуть имеющееся, дополнить свои 

варианты, приложить фото) 

__________________________________________________________________; 

 

 



- описание ранее проведенных работ по благоустройству на отдельной 

территории (за последние 2 года) (описать и приложить фото): 

__________________________________________________________________; 

- наличие системы общедворовых мероприятий, направленных на 

уборку, озеленения территории, текущий ремонт или оформление фасадов 

домов, ограждений земельных участков, эргономика организации территории 

(описать и приложить фото): 

__________________________________________________________________; 

- наличие обеспеченности отдельной территории города Севастополя 

элементами благоустройства на предмет их достаточности, эстетического 

вида и состояния, умения организовать придомовое, уличное пространство 

(территорию), пространство населенного пункта или части населенного 

пункта с учетом потребностей различных групп населения, в том числе 

маломобильных граждан (наличие малых архитектурных форм, 

обеспечивающих комфортное пребывание на территории двора, грамотное 

сочетание интересов автовладельцев лиц старшего возраста, детей и 

молодежи, обеспечение мер безопасности пребывания и предупреждения 

потенциального нарушения их интересов)(описать и приложить фото): 

__________________________________________________________________; 

- наличие, количество и органичное размещение зеленых насаждений, 

цветников, горизонтального и вертикального озеленения, использование 

видов декоративных культур в оформлении придомовой территории, 

использование оригинальных подходов к организации озеленения: (описать и 

приложить фото) ______________. 

5. Учет мнения жителей о реализации инициативы жителей (решение 

(протокол): 

5.1. Дата мероприятия (общего собрания) с участием 

жителей:___________________________________________________________ 

5.2. Количество жителей, участвовавших в 

мероприятии:_______________________________________________________ 

5.3. Количество жителей, проголосовавших за реализацию 

инициативы:_______________________________________________________ 

5.4. Количество жителей, проголосовавших против реализации 

инициативы:_______________________________________________________  

6. Примечания:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата подготовки паспорта инициативы жителей: 

«___»__________20__г. 

 

Подпись уполномоченного лица:_______________________________ 

 

 

 

 



O.n.O. xzreJrf,
Yq acrH u x v vrnurluarns Ho fi IINbI XI{TEJIEV:

frasa BHylpvropoAcKoro MyHLIIII{rIiIJIbHoro o6pasonanux,
r{crroJrrufiorqlrfi uorHoMor{l4, rlpeAceAareru Coneta,
fiana uecrnofi aAMHHucrp arJvrr4 M.A. MzruuH

A4pec
ererrponnofi

IIOqTbI

\.,



Ilpnnoxenue J\b3

rc lloroxeHurc) o rop.f,AKe
rpeABapr{TeJrbHoro or6opa 4rx
y-tacrufl, B KoHKypce <Cauufi
4pyNnufi ABop)> B ropoAe
CenacrouoJre no JleHuncrouy
MyHr4rlnraJrbHoMy oKpyry 2021 roAa,
yrBepxAeHHoro PacuoprNeHl{eM
uecrso fi aAMr{HL4 crp ar\uur

BHyrpr{ropoAcKoro MyHHrlr{rrtulbHofo
o6pa:onaHr.rf, ropoAa CesacrorloJlfl -
Jleszscrcoro MyHurllr[€ulbHoro
oKpyra
or' e{, p 6. %aXl }lb lfb

xtYPHAN
perlrcTparluu AoKyMeHToB AI.[ yqacrl{fl B KoHKypce

"Cauufi 4pyxnufi ABop"

frasa BlryfplrropoAcKoro NryuuquuzlrrbHoro o6pasoeanut,
rrcrroJrHrrroqufi uomroMoqn r npeAceAareJrf, Conera,

\.-7 fiana uectrofi aAMr{Hucrp ar\wh M.A. Muruun

J\lb

tln
Hauu e so BaHLre vlavrrJkrarlaBbr

xzrelefi
Kor-so
NLTCTOB

@I4O rrtlrqa,

lpe.{cTaBu Brrrefo

AOKyMeHTbT

IloAnucr rvrJa,
I]peAcTaBuBIIIero

AOKyMeHTbT



Приложение №4  

к Положению о порядке 

предварительного отбора для 

участия в конкурсе «Самый 

дружный двор» в городе 

Севастополе по Ленинскому 

муниципальному округу 2021 года, 

утвержденного Распоряжением 

местной администрации 

внутригородского муниципального 

образования города Севастополя – 

Ленинского муниципального 

округа  

от ______________ № _______ 

 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования города Севастополя – Ленинского муниципального округа 

 

Конкурс «Самый дружный двор» на 2022 год 

 

Оценочный лист 
 

Заявка № ________ 

(в соответствии с 

журналом регистрации 

заявок) 

 

Номинация  

 

ФИО, адрес места жительства и 

контактный телефон лица, 

уполномоченного жителями  

 

 

Адрес отдельной 

территории 

города 

Севастополя, 

предлагаемой к 

благоустройству 

 

 

Критерий Описание соответствия отдельной 

территории критерию и формула 

расчета показателя критерия                   

(в случае необходимости 

расчетов) 

Оценка по 

критерию 

Санитарное состояние, 

общее состояние 

элементов 

благоустройства 

отдельной территории 

Определение состояния в 

соответствии с подпунктом                  

1) пункта 3.10 Положения 

 

______ баллов 

 

 

Наличие и состояние 

зеленых насаждений, 

их эстетический вид 

Определение наличия и состояния                      

в соответствии с подпунктом 

2) пункта 3.10 Положения 

 

 

______ баллов 



AKTIIBHOfO

IOcyfa,
oTAbrxa,

3AHflTKIfl

Screru.{ecrHfi BuA 14

cocTo.f,Hl,Ie 30H U MeCT

crropToM, opfaHlr3arllrf,
VX KICIOJIb3OBAHKIfl. LI

Iro.qAepxaEr4fl B

HaAnexaqeM cocTo flHI,.II4,

HAJTI4qPTE SJIEMEHTOB

6raroycrpoftcrna,
cQopurEpoBaHHbrx

XI4TEJI.'IMKT

caMocTo.f,TeJIbHO

Oupe4eneHue :aaJrkr-tnfl kr cocr ofl:avrfl
B coorBercrBrar,r c noArryHrrona 3)
nyHKra 3. 10 llonoxeHrrfl

6arros

Cyrvrua cpeAcTB,
lnaHr{pyeMbrx xr{TeJrflM[
Anfl co$rananckrpoBa*ufl
rrpe.qnoxeunofi
uHurJLraTr4Bbl

Korz.recrno 6a-[ros
paccMarpwsaeNroir uHr4r\LrarvBbr
xurelefi rro Kpr4Tepuro
c o S n u an c Ltp oB aHLr fl , p ac cLrLrraHH brx
rro @opuyne B coorBercrBlrr4 c
roArryHKroM 4) ryHKra 3.10
floroxenus

6arroa

OBIIIEE KOImTIECTBO EAJIJTOB,
IONYIIEHHOE 3A'BKOIZ 6arnos

* g anorH.sercs Kou uccveit rro rrp eABapkTTeJrbHouy or6opy

Ilo4nrEcr npeAceAarers KoNaz ccuu
ro rrpoBeAeHr{ro [peABapLTTeJrbHoro or6opa

=

fiana Brryrpr4ropoAcKoro r\4yHr{rlu[rrJrbuoro ofipazoaanut,
zcuomrxorqrafi
frasa uecrsofi

lorHoMoruur [peAceA arerfl. Conera,
aAMr,r Hr,rcTpauJ1lr4 M.A. Muruun
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