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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ


 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


07.07.2016                                     ж.д.ст. БАМ                                               №62


О проведении  смотра-конкурса  «Лучшее праздничное оформление фасадов  и торговых помещений   предприятий торговли муниципального образования Солнечный сельсовет    к 90-летию Сковородинского района»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сохранения и развития культурно-исторических традиций, укрепления творческих и национальных связей, в рамках проведения  мероприятий, посвященных 90–летию  со дня образования Сковородинского района   
п о с т а н о в л я е т: 
1. Главному специалисту администрации Солнечного сельсовета Башкировой А.С.,  в срок до 10 августа   2016 года организовать и провести  смотр-конкурс  «Лучшее праздничное оформление  фасадов  и торговых помещений   предприятий торговли муниципального образования Солнечный сельсовет  к 90-летию Сковородинского района».
2. Утвердить Положение  о смотре-конкурсе «Лучшее праздничное оформление  фасадов  и торговых помещений   предприятий торговли муниципального образования Солнечный сельсовет  к 90-летию Сковородинского района» (Приложение 1).
 3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 2). 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Солнечного сельсовета                                                    А.В. Сенотрусова






Приложение № 1 
          к постановлению главы  
         Солнечного сельсовета
           № 62 от 07.07.2016 года


ПОЛОЖЕНИЕ
о  смотре-конкурсе «Лучшее праздничное оформление  фасадов 
и торговых помещений   предприятий торговли муниципального образования Солнечный сельсовет 
к 90-летию Сковородинского района»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о  смотре-конкурсе «Лучшее праздничное фасадов  и торговых помещений   предприятий торговли муниципального образования Солнечный сельсовет  к 90-летию Сковородинского района»  устанавливает  цели, условия и порядок проведения смотра-конкурса  среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Солнечный сельсовет.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации программных мероприятий  муниципальной программы   ««Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства в муниципальном образовании  Солнечный сельсовет на 2015-2016 гг.»», утвержденной постановлением главы Солнечного сельсовета  от 29.12.2014 № 68 (далее – Программа)  в пределах средств, предусмотренных Программой на соответствующий финансовый год.
1.3. Целью проведения конкурса является создание праздничного  внешнего облика муниципального образования Солнечный сельсовет к 90-летию Сковородинского района, повышение культуры обслуживания, совершенствование рекламно-оформительской деятельности торговых предприятий с использованием современных средств и методов продвижения товаров и услуг. Повышение эстетической выразительности фасадов, входных зон, интерьеров торговых предприятий, обустройство прилегающей территории. 
1.4. Организатором Конкурса является администрация Солнечного сельсовета. 
1.5. В конкурсе имеют право участвовать субъекты малого и среднего предпринимательства,  зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории муниципального образования Солнечный сельсовет.
1.6. Участие в Конкурсе является добровольным.
1.7. Информация о проведении Конкурса и о результатах его проведения размещается на официальном сайте муниципального образования Солнечный сельсовет.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится в три этапа:
- подача заявок на участие в Конкурсе;
- проведение Конкурса;
- подведение итогов Конкурса.
2.2. До 22 июля  2016 года  индивидуальные  предприниматели, изъявившие желание участвовать в Конкурсе, направляют в администрацию Солнечного сельсовета по адресу: ж.д.ст. БАМ, ул. Амурская, д.1 заявку на участие в Конкурсе,  согласно приложения №1 с указанием полного наименования субъекта малого или среднего предпринимательства, его место нахождения, фамилия, имя, отчество руководителя (индивидуального предпринимателя), телефон.
2.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства, предоставившие заявки на участие в Конкурсе позже установленного срока, к участию в Конкурсе не допускаются.
2.4. Администрация Солнечного сельсовета  принимает заявки и регистрирует в журнале регистрации заявок.
   2.5. Конкурсная комиссия выявляет победителей Конкурса на основании предварительного обхода организаций, изъявивших желание участвовать в Конкурсе и предоставивших в администрацию Солнечного сельсовета заявку на участие в Конкурсе  в соответствии с критериями оценки победителей.
   2.6. Итоги подводятся Конкурсной комиссии по оценке результатов Конкурса до 10 августа  2016 года.
2.7. Заседание Конкурсной комиссии по оценке результатов Конкурса считается правомочным, если в нем принимают участие не менее двух третей ее членов. Решения Конкурсной комиссии по оценке результатов Конкурса принимаются простым большинством голосов. При равном количестве голосов "за" и "против" голос председателя Конкурсной комиссии считается решающим.
2.8. Подведение итогов Конкурса и выявление победителей проводится по балльной системе по следующим критериям:
1) Оформление фасадов и прилегающей территории - до 20 баллов;
2) Декоративно-художественное и световое оформление интерьеров помещений: 
* оформление помещения или торгового места - до 10 баллов;
* внешний вид обслуживающего персонала, наличие спецодежды   - до 5 баллов;
3) Оформление входной зоны:
*  оформление вывески - до 20 баллов;
* техническое состояние - до 10 баллов.
4) Дополнительно учитывается:
* применение рекламных средств для повышения уровня обслуживания населения: проведение праздничных мероприятий (благотворительные акции, праздничные распродажи, организация оригинальных форм работы и  т.д.) - до 10 баллов.
* проведение благотворительных акций и мероприятий для социально-незащищенных категорий граждан (детей-инвалидов, детей-сирот, малоимущих и многодетных семей, ветеранов и т.д.) – (до 5 баллов).
2.10. Победителем  Конкурса становятся участник, который  набрал наибольшее количество баллов.
2.11. Победитель конкурса награждается дипломом  и  денежной премией.
Участникам конкурса, не ставшими победителями вручается благодарность за участие и памятные подарки . 
2.12. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии и публикуется в средствах массовой информации.
































Приложение  1
К положению о смотре-конкурсе 
«Лучшее праздничное оформление 
фасадов и торговых помещений 
предприятий торговли 
Муниципального образования 
Солнечный сельсовет к 90-летию
Сковородинского района




ЗАЯВКА 
на участие в смотре - конкурсе  «Лучшее праздничное оформление  фасадов  и торговых помещений  среди предприятий торговли муниципального образования Солнечный сельсовет 
к 90-летию Сковородинского района»

1. Реквизиты заявителя:
______________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

______________________________________________________________________________
(форма собственности)

______________________________________________________________________________________________
(адрес местонахождения)

______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя (владельца), телефон)

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ответственного за содержание объекта, телефон)
2. Реквизиты объекта:
_____________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

_____________________________________________________________________________________________
адрес местонахождения объекта)

« ________» __________________2016 г.
_________________________________





Приложение  2
К положению о смотре-конкурсе 
«Лучшее праздничное оформление 
фасадов и торговых помещений 
предприятий торговли 
Муниципального образования 
Солнечный сельсовет к 90-летию
Сковородинского района


Оценочный лист участника конкурса

__________________________________________________________________


№
п/п
Критерии оценки
Шкала
оценки
(Баллы)
Количество 
баллов
1.
Оформление фасадов и прилегающей территории
0-20

2.
Декоративно-художественное и световое оформление интерьеров помещений:

оформление помещения или торгового места
0-10



внешний вид обслуживающего персонала, наличие спецодежды 
0-5

3.
Оформление входной зоны:

оформление вывески 
0-20



0-10

4.
Дополнительно учитывается:

применение рекламных средств для повышения уровня обслуживания населения: проведение праздничных мероприятий (благотворительные акции, праздничные распродажи, организация оригинальных форм работы и  т.д.).
0-10


проведение благотворительных акций и мероприятий для социально-незащищенных категорий граждан (детей-инвалидов, детей-сирот, малоимущих и многодетных семей, ветеранов и т.д.) 
0-5




Приложение № 2 
к постановлению главы  
Солнечного  сельсовета
	№ 62 от 07.07.2016года	        	


СОСТАВ
 комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление  производственных (торговых) помещений и прилегающей территории среди предприятий торговли муниципального образования Солнечный сельсовет


Председатель комиссии:
Сенотрусова
Анна Владимировна

- Глава Солнечного сельсовета
Члены комиссии:
Башкирова 
Анна Сергеевна
-главный специалист администрации Солнечного сельсовета

Дымченко
Анастасия Александровна
 
-  ведущий специалист администрации 
Солнечного сельсовета

Лопатина
Наталья Юрьевна
-  директор МБУК « КДЦ МО Солнечный сельсовет» (по согласованию)

Мельчаков 
Валерий Сергеевич

- депутат Солнечного сельского Совета народных депутатов (по согласованию).









