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О провепелпя смотра-копRурс. (,rl,-чшее ховогодпее офор!,rенпе
преJприя,rп,орl ов.lи. обп|ес,ве хоll, пп,,нпя п бы,OвO,U

обсlужпва!пя !асеJе!пя всех форtt собствеппосrп к Ново,олв,v
и Рождественскпм прr}днпкдм в 2022-202] году, на терряторяп

Лабин(кп| о tпро кkп| о по(с,l.нпя ,I.бин.ко| о р9йона

В целях сохраневrя многолетяей тадиц9и по проведеffйю новогодних
меропршmй, создая!я .рsдничною облиu mрода Лабияска и лришеченrя
поабliМеЙ средствамн оряmвшьною воюrcднею офрмлеяия, по.ышевrя

вида фасадов. входных зон. интерьерв предприятиЙ и
пршегающrх к !им террrтор!й, dЕюов торmвли, общ€сгвеffЕого питав!я ,
бытового обслуживания населения. расположенньп на территория Лабинского
городскою поселевия Лабивскогорайояа, п ос та н о в л я ю:

l , Огделу потебительской сферы ,дмrвястации Лабияского юродскою
поселения Лабинского района (Лабеко Т,А,) лровести с 12 декабря 2022 года
по 26 декабря 202l года смотр-ковкурс <Луч!rее новоmдЕее оформлен!е
пр€дприяпй торmш!, общественного пптанпя ! бытового обслуживанвя

форм собствевносги ( Новогодним й Рождествеясхим
праздяикам в 2022_2023 годр яа террmр!и Лабияскоrc юрдского посФенш

])положение о пров€деняи смота-конкурса (Лушlее новогоднее
оформленfiе предпритий торгоm!, обцественноm питан,я и бIФвою
оft,ry8ваяия Форм собс@няосп к Новоюдяим и
Рождествеяск!м праздяикам в 2О22-202З fоry> ва reрритор!и Лабиясхою
городского поселения Лабинского района (приложение l);

2)состав выездЕой рабочей комfiссии по подведению итогов городског0
смотра-кояIryрса (лучшее яовогодяее оформление предприяmй mрговли.
общфтвенного п!таяш и бытового обслуживая!я нас€леяйя всех форм
собственности к Новогодвlrм и Рождес@ясмм празд!икаш
в 2022-202З годуD на территорни Лабпнского городскою поселен!я Лабияскоrc
района (прйложение 2),

3,Фияапсовому упрвлению админисграция Лабияского городскоrc
поселения Лабинскоm района (UЪраускас Д.В.) предусмотреть источвики
фияаясrроваяи расходов ва проведеяие смотра-конкурса (Лучшее яовогодвее
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офрмление предпршпй торюши, общ€Фвенноm литания и бытовоrc
обслуживаяия Форм собстве!вост, к Новогодним и
Рождественским праздникам в 2022-202З mдр,

4, Управлеяию по оргаяизационвой работе адмпяисграции Лабинскою
roрдскоm поселев!я Лабинскоm райояа (Чп)киков В.Д.) рsмесsъ
!нформацfiю о профдеЕи, коякурса в средствах массовой ивформации-

5.Оrдепу делопроизводс@ адмияистацяи Лабияскоm городского
Лабинского района (Перходько О.Д,) яасто,щее

опубллковать на сайте <Лабивск-офпциальныЬ ло цресу:
httрl/лабинск-оф,цицьный,рф и рвместить в! оф,цимьном сайт€
адмйнистацrи Лабrяского городского поселеяия Лабинского раЙояа
http|/Ww,labinsk_city.ru в инфрмационtо_мекоммуникационвой сФ,

6, Кояаоль за яастоiщеФ постцовлен
главы адмияистации Лабияского городско.о поселенпя

Лабинскоrо райояа Демядову ю,в.
7. Постаношеяие вступает всилу содяя его подписаяия.

Глава администрации
Лабяяскою городскоm пос€леЕ С,В. Шеремет

}

lс
мя

докум€нтOв
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постаяоменrем 4дминистации
Ла6rяскою rcрдского поселения
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ПОЛОЖЕНИЕ
о провед.н!л сvотра_конкур., (-rIуqшес вовогоднсс оформлсние

прелпр!я, пй ropl овJя, обще.IвенноIо питднпя й бьIовоI о
обсjrлпваппя пасепепtrя sсех Форм собсIвев!осlп к Ново,однпч
и РохJествепскlv праrдпикам з 2022-202J году, па террпторtп

Лабпtrско|о | opoJcкo| о поселенпя.IабrнсNо|о райоша

r. ЦФь коякурса

1.1. Ко!курс проводптс, с целью рsвmия мцою , средвею
преjпри jIимiтеrьс I Bj. конкурентосло.обяости
и ср€днего предпринимамьстм, иlдивидуФьяых
стилеМразуюпrих элемеятов при оформлеяии торювых зшов,
вы,шея!я луtш!х я оригянаJьяых образцов формления окояных витрин.
фасадов и блаmустойстм территории, пршегаюцих к предприrпям
торгоши, обцеств€вяою пrтш!я и бытового обсrryжив.япя
форм собствеяяостя,

2. Основuые зад.чп KoHKypct

2.1, Осяовяыми задачамп Koнrypca яшяются:
2.2, Прявлеч€ние организацt{й! !ндивидуальных предпрrяимамей

к оформлеяию я украшевию виlр,я фасадов и торrcвьж залов
объеюов rcрrcм!, обществевного пптания п бытового бслухимЕия

лраздников, в с рекомеядац!ям, по яоФгоднему оформлению
объеюов rcрод4 рзработаявымя адмвнйстацяей Лабинского гордского
посqев!я Лабияскою района.

2,1, vl}чшеrис llра.fFпчноlU UфUрч Fнл фd.аlов и виlг/ обьеьlов

по предосmвлеяию услу.,
2.5, Блшустройство

потрбительской сФеры.
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2,6,Финансирование мероприятий конкурса осуцествляfiся
админgстациеfi Лабинского городскоm поселения Лабинского райова
из средсlв, предусмотреяных ведомстъенной целевой программой (рлвитие
субъеlтов малого и среднего прешрияимательстм яа терр!тории Лабияского
lородскоtо пGФения на 2022 rcд", с )тверменной сцеюЙ
расходов на пров€дение меропрrятия (лриложеяие к положению).

2,7. Настояцlее положе!пе определяет цел! , задачи, оргая!заторов
конкурса. сроки и место проведенrя, прогршму коякурса, кр!тер!и оцевки!
лодведеяие итогов KoEryPca.

3. Оргдн,зrmры ковкурс,

Оргавизацrя проведен!я ковкурса ва отдФ
потре6!reльскоЙ сФеры адмив!страцяи Лабияского городско.о поселения

4. УчдФпrкп коякурсд

4,1, Учасв,кшя конкурса моryт быть юридические лица в.ех Форм
собствеяност! ! имивид/альные предпривйматели, осущестшяющrе свою
деятельяость ва терриrcрип Лаб!вско.о городского поселеflия Лабинского

5. Порrдок оргiпхз.цяп ll провсдеяirя коDхур..

5,1, Коякурс проводится с 12 декабря 2022 года по 26 декабря
2О22 rcла.

5,2. Конкурс проводится в предпр!ят!ях mргошн, общественного
питанш , бытового обслуж,ваяия форм собсгв€вsости,
расположеявых на территории Лабивского гордскоrc поселеяия Лабивскоrý

5,3. ОргаЕизатор ковкурса:
5.3.], Определяет критерии оценки, по которым опр€деляют победителя.

сФбщея!я о проведеяии коякурса в ср€дствах массовой ияформации и сФи

5,З.З, Уведомляет по6€дителя коякурса о его пМеде в коякурсе,
5.4. Материшы о провед€нt! смФр_коякурса

подлежат опубл!коваяию на саЙre dабияск-фициальныЙ) ло адресу:
hпр://лабtяск_оФ!ц!альяый.рф и размеUrению на оФицишьном сайте
ад!rияистрацпя Лабинского mрдского лоселения Ла6rяскою райояа
hRp:4Ww,labinýk_cit),ru в и нформациоя но_тФеком v) ни KaU ионной с@

5.5, Оформлен,е витрпв, фсадов, rcрговых зшов,
территории должно быть завершеЕо до 12 декабря 2022 года.
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5,6. Проведеял€ обследоввния объеI\"юв и подведение птогов
смотра-конкурса осуществляст создаянм для этих целей выездная Комfiссия
после посещеflия объеФв, змвлепfiых учасшикамц копкурса! с 2? декабря
2022 rcда по 28 декабря 2022 юдa

5,7. В состав Комиссии, оценпмющей декораmвяо-художественно€ и
свgговое оформленяе! входят специш!сты адм!нrстрацип Лабинского
юродскоm поселения, специ{шисты администрации муяиципальвого
обревмяя ЛАбияский район, деIryтаъ Совега Лабинскоrc городскою

5.8. ПодведеЕие итогов Комиссия зав€ршаФ 29 декабря 2022 года.

б. Крtтерп. коп|(урсDого обор.

6.1, Пр! проедени, обследованfi, объеl\тов учитываютсяi
6,l, t, Офорvпение вигрин. фасадов. вн) гренних ломещений органи,сций

юрговли, обцесткняоrc пивнш и быlового обслужиsания
лрилегающих к нrм территоряй с отажением тематики Нового 2022 года,
!сполвоваяtе в оформлении ыlтrн, фасадов, торrcвых змов и пр!легающп
reрриторий стилеобразую

6.1,2. Техническое внеlllний вид здаяия (ломещения),
вывески. оформление виlрин. их соог@lсrвие дейсtв)юшим правилам
размеtцения средств яаружяой решNы, ияФормации и оФормления.

6,],З. Саяитарное состоянrе mрговых зцов и
по пр€досmвленяю услуг,, 6,1.З. Надlежащ€е содФжаяие

входяой группы (витрия, фасадs).
6.2.3,Новогоднее оФормлеяи€

прилегаlощеи террлтории
потр€бйтельской сферы,

6,2. Осяовзым! криЕршми оценки коякура 
'влrютсr:6,2.1 , Использовая,е новогодвей темат!кIr в оформленfiи (торговоrc зшф

композициоЕяое решение ! оригинальяость.
6,2.2, Нd!чяе праздничной ,ллюмияаци, и светово.о оформленйя

прилегФщей территоряи.
6.З, Оцеяка определяФя путём ФФиза творческою подхода

к оформлению отдельно по т) лпам предлрилий,
6,4, Декорапвяо-художествеЕное, свФоюе оформлеяие объекга, а также

еrc вяешний вид и техническое состоrв!е оцениваются в бмлах _ от одяого

7. Подвсдеш|lс fiтогов коякура

7,1, Комяссия правомочна прив!мать решеяие при нмичr,
ве мевее 2/3 её чясленяоm соФава, КаждыЙ члея комrссяи голосует один рs,
Прfi рФвом мн€яие председателя
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7,2. Комиссия оцениваеr учасв!ков конкурсs по пяпбалльffой с!стеме.
7,З.Победителямп KoнI<ypca прязнаются уча€тяики, набравшие

нмьльше€ количество бsллов.
7,4, В случае равенства баллов победитель конкурса определяется

прстым больш!нством mлосов присутствуюllцх на заседмrи члеt{ов
комиссии п},тем открытоrо

7.5, По mогам оцеяок ком!сс,п офрмляется проmкол, который
утверждаФся пrЕдседателем ком!ссии. ИяФормация о победljmях !
участниках конкурса публикуется на сайте dабинск_офицяальный) по адресу:
hftр://лабияск_оф!цишьный,рф и рам€щевию ва официшьЕом сайте
адмияистрации Лабйвскою mродского поселения Лабияского райоЕа
hпр: /www,labinýk_.it},ru в и нФорvацион но_меком v) н и кационной tФи

Е. Нд.рrr.деппе учдФяtков я победm€лей коикурса

8.1, Победимя коякурса натаждаются почФым! грNоши главы
Лабинского городскоm ценнымя подарками, за счет средств]
предусмотреliяых ведомственной ц€леюй проФаммой @азвитие субъектов
ммоrc и средвеrc предпр!в!мат€лктва яа reрршрrи Лабияскоm mрдского

2022 год". в с }аmржденной сvФой расходов на
прreдеяие мероприяш (прилож€ние к поло,к€яию),

8.2, За высокий уровень дост!жений в mдельвых яомияsцшх,
прдемоtсlрrрованяый учаспикам, конкур.а, могл быть вручеяы
спецtsrльвые прйзы,

Заместит€ль главы адмfi нистации
Лабияского городского поселенrя @"/ Io.B, Де!идова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о проведеЕия
смота_конкурса (лучшее
новогоднее оформление
предприятий торюми.
обIцествеявого питания и
бытового обслук,ваяия яаселеsия
всех форм сбственности к
Новоmднrм п Рождественскям
праздникам в 2022_2023 году)
яа террrтори! Лабянскоm
rcрдскоm поселения
Лабинского района

смЕтА
расходов пз проведсапе смотр.-ковкур.а

<dучшФ повогодDее оформлевя. предпрllятхfi TopmMlt обществеяяоло
пхтаtlи, fi бьпового обФужllваllи, liяселсппя всех форм соб.тве,lпостп

к Новогодяим и Роr(деgгеffс*пм праздsикдм в 2022-2023 годр
пд терр||торпt лабпнского mродскоm лосеrlеяпя Лябхяского рйона

}! Единица
(руб )

Сумма
(Dуб,)

I l
l Кулер настольный фя

воды АQUд WELL l5_
JxD сэ YLRT_Is-Jxг)

Главяый слецишист отдела
лотре6!т€льской сферы администацяи

Заместнтель главы адмлнистациfi
лабияскою городского лоселенш

В В IIстр\сеньо

Ю,В, Де\lя;lоваl,

'{/*



состлl]
шоmв смотр!_хоffхурс! (Цучше. повогодпФ

офоршеяr. лредлрпятяй торrовrп, общсствсtlпого пllтаllия 
' 

бцтового
обслу'кпвiн{я яtФепsя всеI форм соб.тs.яDоФп к Цовогодяrм
{ Ро*дмвсп.кпм прадяпк.м в2022_2023 Фду) в! Tepptтopпr

Лrбяrcкого городскоrо посепсsпя Л.бпsского рлйо..)

Шеремет _ глава адмивлстрации, лредседатФь kомйссии;

Вячеслав Вrк]оровrч

Ехатерина EBleHbeBHa

Алексаядр Аjексаlцрович

Руслан tIlашс],лхпович

администрации.
заместителъ председателя комяссииi

- главяый спецйшgст отдсла лотребительской
сферы адмияистрации, секретарь комиссии.

- дирепор муяяципliпьпого бюджФяого
учреждения культурь, Лабинского городского
поселенил Лабивского района (лабrнский
культурный ценФ, ( по согласованию)i

отдела лотребитеjьской сФеры

}'lBl]l'-d!t]H
посталовл€яием админисrрации
Лабинского гордского
l].. .,r]r] ].rli r (trll !, 1.1rL

L]\

Татьrна Александровна

М)rлагареева _ начмьник ),праыlения мувиципФьпого
СвФлапа BerepbeBнa пм!чlества. архитсктурь

отпоше!ий администрацииi

- делутат Сома Лабинского городского
посФения (по согласованию):

- дспгат СовФа Лабивского .оролс{оIо
поселения {по согласоваяию),

Заместrтель главы администаrци
Лаб!нского городского пФыеяия Ю,В, Де!и.lовад


