




                          
 

 

                                                                                                        Приложение  № 1 

                                                                                         к  постановлению  главы сельского   

                                                                                        поселения Бижбулякский  сельсовет   

                                                                                        муниципального района Бижбулякский  

                                                                                         район Республики Башкортостан  

                                                                                         от   10 июня  2022  года     № 06/64                                                            

 

 

Положение о проведении конкурса «Лучшая благоустроенная 

территория  сельского поселения Бижбулякский сельсовет 

муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса  «Лучшая  благоустроенная  территория  сельского поселения 

Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики  Башкортостан  (далее по тексту — Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Администрацией сельского поселения 

Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан  и  направлен на развитие инициативы населения в 

улучшении содержания, благоустройства и озеленения придомовых 

территорий, привлечение населения к участию в работе по обеспечению 

сохранности жилищного фонда, создание более комфортных условий 

проживания на территории  сельского поселения Бижбулякский сельсовет 

муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан. 

1.3. Задачами конкурса являются: 

 благоустройство дворовых территорий; 

 создание условий для расширения участия жителей поселения в 

сфере благоустройства дворовых территорий; 

 увеличение зеленых зон придомовых территорий; 

 формирование эстетической культуры граждан. 
 

2. Участники Конкурса  
 

 К участию приглашаются организации всех форм собственности,  

предприятия, учреждений, жители многоквартирных домов и частного 

сектора  сельского посе5ления Бижбулякский сельсовет муниципального 

района Бижбулякский район Республики Башкортостан.  

 К рассмотрению принимаются как коллективные, так и 

индивидуальные заявки на участие. 
 

 

3. Условия проведения   конкурса 



 

3.1. Конкурс проходит по номинациям: 

3.1.1. «Лучшее оформление и благоустройство прилегающих 

территорий организаций и предприятий»; 

3.1.2. «Лучшее оформление и благоустройство прилегающих 

территорий социальной сферы»; 

3.1.3. «Многоквартирный дом образцового содержания»; 

3.1.4.  «Образцовая улица»; 

3.1.5. «Лучшая клумба»; 

3.1.6. Лучшее оформление и благоустройство прилегающих территорий 

частного сектора «Дом в цвету». 

3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются   администрацией  

сельского  поселения Бижбулякский сельсовет  муниципального района  

Бижбулякский район Республики Башкортостан   в период с 10 июня  2022 

года  по 25 августа 2022   года. 

3.3. Итоги конкурса подводит утвержденная комиссия в период с 26 

августа 2022 года  по 30 августа 2022 года. 

3.4. По итогам конкурса определяется: 

3.4.1.победитель в номинации «Лучшее оформление и 

благоустройство прилегающих территорий организаций и предприятий»; 

3.4.2.победитель в номинации «Лучшее оформление и 

благоустройство прилегающих территорий социальной сферы»; 

3.4.3. победитель в номинации «Многоквартирный дом образцового 

содержания»; 

3.4.4.победитель в номинации «Образцовая улица»; 

3.4.5.победитель в номинации «Лучшая клумба»; 

3.4.6.победитель в номинации «Дом в цвету». 

4. Критерии оценки 

4.1. Основные показатели при подведении итогов конкурса в номинациях 

«Лучшая благоустроенная  территория  сельского поселения 

Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан» 

4.1.1. проявление творческой инициативы в оформлении объектов и 

благоустройстве прилегающей к ним территории; 

4.1.2. наличие газонов, клумб и других насаждений и их содержание; 

4.1.3. опрятный вид внешних фасадов (в том числе главного входа, 

вывески); 

4.1.4. содержание подъездных дорог и территории в чистоте и порядке; 

4.1.5. наличие вывески с названием предприятия и режимом работы; 

4.1.6. наличие и содержание в чистоте урн, контейнерной площадки 

или площадки для организации сбора твердых бытовых отходов; 

4.1.7. содержание в исправном состоянии ограждений; 



4.1.8. использование объемных цветочных скульптур, выполненных по 

различным технологиям; 

4.1.9. единство композиции и стиля; 

4.1.10. эстетическое состояние территории. 

 4.2. Основные показатели при подведении итогов конкурса в 

номинации «Многоквартирный дом образцового содержания»: 

4.2.1. ландшафтное озеленение (наличие цветочных клумб, газонов и т.д.) 

на прилегающей территории многоквартирного дома; 

4.2.2. наличие качелей, каруселей, ограждений, беседок, теневых 

навесов, песочниц, скамеек; 

4.2.3. проявление творческой инициативы жителей в эстетическом 

оформлении дома, дворов и прилегающих территорий; 

4.2.4. участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, 

благоустройству; 

4.2.5. оригинальное оформление балконов (при наличии); 

4.2.6. наличие на доме аншлага с названием улицы и номерного 

знака. 

4.3. Основные показатели при подведении итогов конкурса в 

номинации «Образцовая улица»: 

 4.3.1.проявление творческой инициативы в оформлении объектов и 

благоустройстве прилегающей к ним территории; 

 4.3.2. опрятный вид фасадов домов; 

 4.3.3.наличие номерных знаков и табличек с названием улицы на 

домах; 

 4.3.4. содержание в исправном состоянии ограждений и опрятном виде 

дворов; 

 4.3.5. уличное озеленение: зеленые насаждения имеют декоративный 

вид, газоны равномерно зеленые, цветочные клумбы; 

 4.3.6. участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, 

благоустройству; 

 4.3.7.проявление творческой инициативы жителей в эстетическом 

оформлении домов, дворов и прилегающих территорий; 

 4.3.8. оригинальность и новизна. 

 4.3.9. композиционное решение; 

4.4. Основные показатели при подведении итогов конкурса в 

номинации «Лучшая клумба»: 

4.4.1. внешний вид, эстетика клумбы; 

4.4.2. ландшафтная архитектура (оригинальность клумб) на 

прилегающей к территории. 

4.4.3. разнообразие сортов растений на прилегающей к дому 

территории.  

4.4.4. состояние оцениваемого участка (отсутствие сорняков, мусора). 



4.5. Основные показатели при подведении итогов конкурса в 

номинации «Дом в цвету»: 

 4.5.1. ландшафтное озеленение (наличие цветочных клумб, газонов и 

т.д.) на прилегающей территории; 

 4.5.2. творческий подход; 

 4.5.3. оригинальность; 

 4.5.4. композиционное решение; 

 4.5.5. разнообразие цветочных украшений; 

 4.5.6. эстетическое состояние территории, двора; 

 4.5.7. состояние оцениваемого участка (отсутствие сорняков, мусора) 

 

5. Требования к конкурсным материалам: 
 

1. Конкурсные фотоматериалы должны быть на бумажном носителе или в 

электронной форме, альбомы и другие информационные материалы по 

усмотрению участников конкурса. 

2. Пояснительная записка должна содержать:  

 для юридических лиц: полное наименование организации 

(предприятия), адрес, фамилию, имя, отчество руководителей 

организации (предприятия), номера телефонов и факса, документы, 

подтверждающие полномочия на управление многоквартирным 

домом;  

 для физических лиц: адрес, фамилию, имя, отчество, номер телефона; 

согласие на обработку персональных данных согласно действующему 

законодательству; 

 характеристику объекта (занимаемая площадь, знание границ 

земельного участка прилегающей территории);  

 сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для 

представления об объекте благоустройства.  

3. Комплект материалов должен содержать надпись Конкурс «Лучшая 

благоустроенная  территория  сельского поселения Бижбулякский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан»  с указанием наименования предприятия для 

юридического лица, Ф.И.О. физического лица.  

4. Заявки с конкурсными материалами на участие в Конкурсе 

принимаются с момента опубликования постановления до 25 августа 

2022 года   

5. Комплект документов направляется по адресу:  4520240, Республика 

Башкортостан Бижбулякский район, село Бижбуляк, улица Трудовая, 

д. 13, либо на электронную почту bizbulyak-ss@mail.ru . 
 

6. Подведение итогов  
 

   Члены комиссии по результатам выезда на место в соответствии с 

условиями Конкурса заполняют оценочные карточки (Приложения № 1; № 2; 

№ 3, № 4; № 5;  № 6), по которым определяются победители Конкурса, 

mailto:bizbulyak-ss@mail.ru


получившие наибольшее количество баллов: три лучших двора 

многоквартирных домов и три лучших двора частного сектора.  

     Итоги городского конкурса ««Лучшая благоустроенная  территория  

сельского поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан»   размещаются в средствах 

массовой информации и на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский 

район Республики Башкортостан 
 

              

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 Приложение № 1  

                                                                                  к Положению  проведения   конкурса «Лучшая   

                                                                                  благоустроенная территория  сельского поселения         
                                                                                  Бижбулякский сельсовет муниципального 

                                                                                  района Бижбулякский район Республики           

                                                                                  Башкортостан» 

 

Оценочная карточка  

Двор многоквартирного дома (благоустроенный сектор)  

Адрес: ______________________________________________________ 

 

                                      (заявку направляет старший по дому) 

 

№  

п/п 

Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

Количество 

баллов 

1 Участие населения в работе по благоустройству и 

озеленению придомовой территории, 

поддержанию чистоты и порядка, ремонту и 

сохранению малых архитектурных форм, 

проведение субботников, проявление творческой 

инициативы в эстетическом оформлении двора  

10 

 

2 Выполнение санитарных норм и правил 

(санитарное состояние двора) 
10 

 

3 Содержание малых архитектурных форм (наличие 

и состояние скамеек, детских и спортивных 

площадок, урн, устройств для сушки белья, 

выбивания ковров) 

10 

 

4 Содержание контейнерной площадки (внешний 

вид и санитарное состояние) 
10 

 

5 Озеленение дворовой территории, наличие 

цветников, газонов, своевременная обрезка 

кустарников и деревьев 

10 

 

6 Состояние фасада дома, наличие доски (досок) 

объявлений 
10 

 

7 Освещенность дворовой территории 10  

 ИТОГО 70  

 

 Член  комиссии _________________________________________________                                
Ф.И.О. 

 

«____» ______________ 2022   года         _________________________  
 

 

 

 

 

 



 

 

 
             

Приложение № 2  

                                                                                  к Положению  проведения   конкурса «Лучшая   
                                                                                  благоустроенная территория  сельского поселения         

                                                                                  Бижбулякский сельсовет муниципального 

                                                                                  района Бижбулякский район Республики           

                                                                                  Башкортостан» 

 
   

 
 

 

 

Оценочная карточка  

Двор в частном секторе (Двор в цвету) 

Адрес: _________________________________________________________  
 

                                         (заявку направляет владелец частного сектора)  

 

№  

п/п 

Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

Количество 

баллов 

1 Активное участие жильцов дома в наведении 

чистоты и порядка на улице, озеленении 
10 

 

2 Содержание придомовой территории в 

надлежащем санитарном состоянии, отсутствии 

мусора, грязи 

10 

 

3 Благоустройство и освещенность дворовой 

территории  
10 

 

4 Озеленение, наличие и состояние цветника 10  

5 Состояние фасада дома и забора, эстетичный 

вид, наличие номерного знака, почтового 

ящика, проведение своевременного ремонта и 

покраски 

10 

 

 ИТОГО 50  

 

 Член(ы) комиссии _________________________________________________                                
Ф.И.О. 

 

«____» ______________ 2022  года            _________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 3 

                                                                                  к Положению  проведения   конкурса «Лучшая   

                                                                                  благоустроенная территория  сельского поселения         
                                                                                  Бижбулякский сельсовет муниципального 

                                                                                  района Бижбулякский район Республики           

                                                                                  Башкортостан» 

 
 

 

Оценочная карточка  

Организации, предприятия , учреждений   

Адрес: _________________________________________________________  
 

(заявку направляет руководитель организации, предприятия, учреждения) 

 

№  

п/п 

Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

Количество 

баллов 

1 Активное участие жильцов дома в наведении 

чистоты и порядка на улице, озеленении 
10 

 

2 Содержание придомовой территории в 

надлежащем санитарном состоянии, отсутствии 

мусора, грязи 

10 

 

3 Благоустройство и освещенность дворовой 

территории  
10 

 

4 Озеленение, наличие и состояние цветника 10  

5 Состояние фасада дома и забора, эстетичный 

вид, наличие номерного знака, почтового 

ящика, проведение своевременного ремонта и 

покраски 

10 

 

 ИТОГО 50  

 

 Член(ы) комиссии _________________________________________________                                
Ф.И.О. 

 

«____» ______________ 2022  года            _________________________  
 

 

 
   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
Приложение № 4  

                                                                                  к Положению  проведения   конкурса «Лучшая   

                                                                                  благоустроенная территория  сельского поселения         
                                                                                  Бижбулякский сельсовет муниципального 

                                                                                  района Бижбулякский район Республики           

                                                                                  Башкортостан» 

 
 

 

Оценочная карточка 

территория муниципального учреждения социальной сферы 

Адрес: __________________________________________________________ 

(заявку направляет руководитель муниципального учреждения социальной сферы) 

 

№ 
п/п 

Критерии оценки 

Максимальное 
количество 

баллов 

Количество 

баллов 

1 

Участие сотрудников и учащихся 
муниципального учреждения в работе по 
благоустройству и озеленению 
территории, поддержанию чистоты и 
порядка, ремонту и сохранению малых 
архитектурных форм, проведение 
субботников, проявление творческой 
инициативы в эстетическом оформлении 
территории 

10 
 

2 
Рациональность использования 
территории 

5 
 

3 Эстетичность оформления территории 10 
 

4 
Степень озеленения участка, видовое 
разнообразие растений 

20 
 

5 
Наличие и содержание урн, 
мусоросборника, контейнерной площадки, 
внешний вид и санитарное состояние 

5 
 

 
ИТОГО 50 

 

 

Член(ы) комиссии _________________________________________________                                

Ф.И.О. 
 

  

«____» ______________ 2022  года            _________________________  
 

 

 

 

 
 



 

 
Приложение № 5  

                                                                                  к Положению  проведения   конкурса «Лучшая   

                                                                                  благоустроенная территория  сельского поселения         
                                                                                  Бижбулякский сельсовет муниципального 

                                                                                  района Бижбулякский район Республики           

                                                                                  Башкортостан» 

 

 

          Оценочная карточка 

«Образцовая улица» 

Адрес: ______________________________________________________ 

 

(По деревням  заявку направляет староста  населенного пункта, в селе Бижбуляк 

заявку направляет доверенное лицо, в конце заявки должны быть подписи жителей данной 

улицы ,участвующей в конкурсе) 

 

№  

п/п 

Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

Количество 

баллов 

1 Заключение договоров на вывоз ТКО со 
специализированной организацией: 

- 100 % домов; 

- 50 % домов; 

- не заключены. 

 

5 

3 

0 

 

2 Заключение договоров о закреплении 
прилегающей территории домовладений: 

- 100 % домов; 

- 50 % домов; 

- не заключены. 

 

5 

3 

0 

 

3 Количество домов на улице: 

100 домов и более; 

- от 50 до 100; 

. 

5 

3 

 

4 Санитарное и противопожарное состояние 
улицы: 

- отсутствие несанкционированных свалок 
ТКО, складирования строительных 
материалов, сена и др.; 

- наличие несанкционированных свалок ТКО, 
складирования строительных материалов, 
сена и др. 

 

 

до + 10 

 

до-10 

 



5 Зеленые насаждения: 

- наличие деревьев, газонов, цветников и т. п.; 

- наличие сухостоя, бурьяна, сломанных 
деревьев и кустарников и т. п. 

 

до+10 

до-10 

 

6 Фасады жилых домов, придомовых построек, 
ограждений и др.: 

– эстетически привлекательные, состояние 
пожаробезопасное; 

– эстетически непривлекательное, 
пожароопасное состояние. 

 

до+10 

до-10 

 

7 Доски объявлений: 

- в наличии и в эстетически привлекательном 
состоянии; 

- отсутствуют или в эстетически 
непривлекательном состоянии. 

 

5 

 

0 

 

8 Таблички с названием улицы: 

- в наличии и в эстетически привлекательном 
состоянии; 

- отсутствуют или в эстетически 
непривлекательном состоянии. 

до +5 

0 

 

9 Брошенный (разукомплектованный) 
автотранспорт: 

- отсутствие; 

- наличие. 

 

5 

-5 

 

 ИТОГО от 9 До 60   

 

 Член(ы) комиссии _________________________________________________                                
Ф.И.О. 

 

«____» ______________ 2022   года         _________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               



 

Приложение № 6 
                                                                                  к Положению  проведения   конкурса «Лучшая   

                                                                                  благоустроенная территория  сельского поселения         

                                                                                  Бижбулякский сельсовет муниципального 
                                                                                  района Бижбулякский район Республики           

                                                                                  Башкортостан» 

 
 

 

Оценочная карточка 

«Лучшая клумба» 

Адрес: __________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Критерии оценки 

Максимальное 
количество 

баллов 

Количество 

баллов 

1. Идея декоративного оформления объекта        

озеленения 
10 

 

2. Площадь композиции 10 
 

3. Качество рассады 10 
 

4. Техническое исполнение 10 
 

5. Композиционное решение 10 
 

 
ИТОГО 50 

 

 

 

 

 

Член(ы) комиссии _________________________________________________                                

Ф.И.О. 
 

«____» ______________ 2022  года            _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

                                                                                  к Положению  проведения   конкурса «Лучшая   
                                                                                  благоустроенная территория  сельского поселения         

                                                                                  Бижбулякский сельсовет муниципального 

                                                                                  района Бижбулякский район Республики           
                                                                                  Башкортостан» 

 
 

  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: _________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________,  

 

паспорт серия __________ номер _____________, выдан _______________________ 

               (дата)  

 

_______________________________________________________________________, 

(кем выдан) 

с целью участия в конкурсе  «Лучшая благоустроенная  территория  сельского 

поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан» даю согласие   Администрации сельского поселения 

Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан (Республика Башкортостан, Бижбулякский район село Бижбуляк, 

улица Трудовая дом13), на обработку,  в том числе любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств сперсональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ) удаление, уничтожение моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество 

дата, месяц, год и место рождения 

наличие гражданства Российской Федерации,  

наличие гражданства другого государства (других государств) 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, 

Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно  

до момента отзыва. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления. 

 

_________________             ____________________  

         (подпись)   (расшифровка подписи)                                                                                                                           

________________________ 
                    (дата) 

                                                                                      

 

 

 



  

 

                                                                                                   Приложение  № 2 

                                                                                         к  постановлению  главы сельского   

                                                                                        поселения Бижбулякский  сельсовет   

                                                                                        муниципального района Бижбулякский  

                                                                                         район Республики Башкортостан  

                                                                                         от 10 июня  2022  года    №    06/64                                                        

 

 

 

Форма заявки на участие в конкурсе  «Лучший благоустроенный двор сельского 

поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан» 

 

Номинация 

 

 

Наименование 

участника 

(наименование 

юридического лица, 

ИП) 

 

 

Руководитель 

 

 

Контактное лицо 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Адрес оцениваемого 

объекта 

 

 

Информация об 

участие ранее в 

подобных конкурсах 

 

 

 
 
 

Руководитель    ______________  __________________ 
      (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
 

МП 
(для юридических лиц, ИП) 

 
 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                        Приложение  № 3 

                                                                                         к  постановлению  главы сельского   

                                                                                        поселения Бижбулякский  сельсовет   

                                                                                        муниципального района Бижбулякский  

                                                                                         район Республики Башкортостан  

                                                                                         от  10 июня 2022  года     №   06/64                                                       

 

  
 

Состав комиссии  

по подведению итогов  конкурса «Лучшая  благоустроенная  территория  

сельского поселения Бижбулякский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан» 

 

 Семёнов Александр Александрович — Глава  сельского поселения 

Бижбулякский  сельсовет,  председатель комиссии  

Хабирова Марина Геннадьевна  —  Управляющий делами сельского 

поселения  Бижбулякский сельсовет, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

  

Гиззатуллин Радик Раисович — Заместитель главы  сельского поселения 

Бижбулякский  сельсовет 

Князева Светлана Николаевна —  Специалист 1 категории сельского 

поселения Бижбулякский  сельсовет 

Арефьева Елена Павловна – Начальник отдела  культуры, молодежной 

политики, спорта и взаимодействия  с общественными объединениями  

администрации муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан (по согласованию) 

Иванов Сергей Владимирович - Начальник отдела по информационно-

аналитической работе администрации муниципального района Бижбулякский 

район Республики Башкортостан (по согласованию) 

Мухаметшин Равиль Рахимович – Главный архитектор администрации 

муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан (по 

согласованию) 

Егоров Александр Владимирович- депутат Совета сельского поселения 

Бижбулякский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан 5 созыва, Председатель постоянной комиссии по 

развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и 

экологии (по согласованию) 

 

 

 

 

 


