
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

IS_ сентября 2022 г. № 310

О районном конкурсе
на определение победителей среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ивнянского 
района на лучшее новогоднее 
оформление коммерческих
объектов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях привлечения к оформлению прилегающих территорий 
и фасадов коммерческих объектов в дни празднования Нового года 
и Рождества Христова в Ивнянском районе, стимулирования 
предпринимательской деятельности, повышения заинтересованности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, повышения качества 
предоставляемых услуг в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ивнянском районе» администрация Ивнянского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать и провести районный конкурс на определение 
победителей среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ивнянского района на лучшее новогоднее оформление коммерческих объектов.

2.Утвердить положение о проведении районного конкурса
на определение победителей среди субъектов малого и среднего
предпринимательства Ивнянского района на лучшее новогоднее оформление 
коммерческих объектов (приложение № 1).

3.Утвердить смету расходов на проведение районного конкурса
на определение победителей среди субъектов малого и среднего
предпринимательства Ивнянского района на лучшее новогоднее оформление 
коммерческих объектов (приложение № 2).
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4.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района 
(Меньшикова Д.К.) обеспечить контроль за размещением настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Ивнянского района.

5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ивнянского района по экономическому 
развитию Родионову Л.А.

Глава администрации 
Ивнянского района И.А. Щепин

Турулина
New Stamp_2
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ивнянского района
«15 » 09.2022 №310

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса на определение победителей среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства Ивнянского района 
на лучшее новогоднее оформление коммерческих объектов

1.0бщие положения

1.1 .Настоящее Положение о проведении районного конкурса 
на определение победителей среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ивнянского района на лучшее новогоднее оформление 
коммерческих объектов (далее - Положение) определяет порядок и условия 
проведения районного конкурса на определение победителей среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ивнянского района на лучшее 
новогоднее оформление коммерческих объектов (далее - конкурс).

1.2.Конкурс проводится в целях:
-поддержки лучших художественно-оформительских решений 

и оригинальных идей, новаторских подходов для создания эстетически 
привлекательной новогодней среды в Ивнянском районе;

-привлечения коммерческих объектов Ивнянского района к новогоднему 
и рождественскому оформлению Ивнянского района;

-стимулирования предпринимательской деятельности;
-повышения заинтересованности субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
-создания праздничной новогодней и рождественской атмосферы 

для жителей и гостей Ивнянского района.

П.Порядок проведения и условия участия в конкурсе

2.1.К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные 
предприниматели и юридические лица независимо от их организационно
правовой формы и формы собственности, осуществляющие деятельность 
в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения 
и оказывающие различные виды услуг на территории Ивнянского района.

2.2.Заявка на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление 
коммерческих объектов на территории Ивнянского района (далее - заявка) 
оформляется по форме согласно приложению к настоящему Положению
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и подается в администрацию Ивнянского района по адресу: 
309110, Белгородская область, Ивнянский район, посёлок Ивня, улица Ленина, 
д. 20, ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов с момента принятия постановления 
администрации муниципального района «Ивнянский район» об объявлении 
районного конкурса на определение победителей среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ивнянского района на лучшее новогоднее 
оформление коммерческих объектов.

К заявке прилагаются от 2 до 5 фотографий украшения предприятия 
и по желанию видеоролик. От одного участника принимается одна заявка, 
которая подается лично руководителем предприятия, индивидуальным 
предпринимателем или его представителем по доверенности, оформленной 
в установленном порядке. Участник несет ответственность за достоверность 
указанных в заявке сведений.

Заявки регистрируются в журнале регистрации входящей корреспонденции 
главы администрации Ивнянского района.

2.3.Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе является: 
-предоставление неполных или не соответствующих действительности 

сведений, указанных в заявке;
-подача заявки неуполномоченным лицом.

Ш.Состав, полномочия, функции и порядок 
работы конкурсной комиссии по проведению конкурса

3.1. Конкурсная комиссия по проведению районного конкурса
на определение победителей среди субъектов малого и среднего
предпринимательства Ивнянского района на лучшее новогоднее оформление 
коммерческих объектов (далее - комиссия) формируется с целью определения 
победителей и подведения итогов конкурса и утверждается постановлением 
администрации муниципального района «Ивнянский район».

3.2.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.

3.3.Председатель конкурсной комиссии организует деятельность комиссии, 
несет ответственность за законность принимаемых комиссией решений, 
осуществляет контроль за их исполнением.

3.4.Заместитель председателя конкурсной комиссии в случае отсутствия 
председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности, предусмотренные 
в пункте 3.3 настоящего Положения.

3.5.Секретарь конкурсной комиссии:
-обеспечивает организационную деятельность комиссии;
-ведет протоколы заседаний комиссии.
З.б.Члены конкурсной комиссии:
-участвуют в заседаниях комиссии;
-голосуют для принятия решения по вопросам заседания комиссии.
3.7.Конкурсная комиссия:
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-контролирует сроки приема заявок на участие в конкурсе;
-рассматривает заявки на участие в конкурсе и фотоматериалы, 

осматривает объект номинации с выездом по месту его нахождения;
-определяет победителей конкурса.
3.8.Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании 

присутствуют не менее половины членов комиссии.
3.9.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии, присутствующих на заседании.
ЗЛО.При равенстве голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии.
3.11.Каждый член комиссии оценивает заявки, представленные на конкурс, 

по каждому пункту критериев оценки номинации, выставляя от 0 до 5 баллов.
3.12.Итоговый общий балл подсчитывается путем нахождения среднего 

арифметического значения. Победителем признается конкурсант, набравший 
максимальный итоговый общий балл.

3.13.При равенстве баллов выбор победителей осуществляется по наиболее 
ранней дате и времени подачи заявки.

3.14.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.

1У.Критерии оценки

4.1.Критерии оценки:

№
п/п

Наименование показателя Баллы
(0-5)

1. Оформление в новогодней тематике фасада зданий

2. Оформление в новогодней тематике входной группы

3. Использование в оформлении праздничных 
светотехнических элементов

4. Использование в оформлении праздничных декоративных 
композиций

5. Праздничное оформление окон

6. Праздничное оформление витрин

7. Наличие единой (форменной) одежды персонала 
и использования в ее оформлении элементов праздничной 
символики

8. Установка и украшение на крышах и козырьках зданий 
новогодней атрибутики
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9. Оригинальное стилистическое оформление в новогодней 
тематике прилегающей территории

10. Единство стиля оформления

11. Целостность композиции

12. Соответствие стиля оформления Концепции праздничного 
оформления на территории муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области (постановление 
администрации муниципального района «Ивнянский район» 
Белгородской области № 215 от 07.07.2022 года)

13. Наличие соглашения между администрацией Ивнянского 
района и хозяйствующим субъектом о применении 
концепции праздничного оформления

4.2.Оценка осуществляется по результатам выезда и осмотра мест объектов 
конкурса.

У.Подведение итогов и награждение победителей

5.1.По итогам конкурса победителям присваиваются 1, 2 и 3 места.
5.2.Победитель награждается специальным дипломом и денежной 

премией:
-I место - 30 ООО (тридцать тысяч) рублей;
-II место - 20 ООО (двадцать тысяч) рублей;
-III место - 10 ООО (десять тысяч) рублей.
5.3.После подведения итогов и определения победителей конкурса 

отдел экономического развития и потребительского рынка администрации 
Ивнянского района не позднее двух недель готовит проект распоряжения 
о награждении победителей и организует проведение торжественной 
церемонии награждения.



Приложение 
к Положению о конкурсе

ФОРМА

Главе администрации 
Ивнянского района 

И.А. Щепину

Заявка
на участие в районном конкурсе на определение победителей среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства Ивнянского района 
на лучшее новогоднее оформление коммерческих объектов

Полное наименование предприятия (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей - ИНН, фамилия, 
имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты 
документа, подтверждающего его полномочия, в случае, если заявление 
подается представителем заявителя)___________________________________

Номер, серия (при наличии), дата выдачи документа, подтверждающего 
регистрацию в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя____________________________________________________

Банковские реквизиты

ФИО руководителя, должность

Местонахождение (адрес)

Контактное лицо________

Приложение: фото (видео) 

М.П.

Ф.И.О.
(подпись)/дата



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ивнянского района
« 1 5 »  09.2022 № 310

СМЕТА
расходов на проведение районного конкурса на лучшее новогоднее 

оформление коммерческих объектов на территории Ивнянского района

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Расчет затрат, руб. Источник
финансирования

1. Награждение
победителей

конкурса

январь 
2023 года

60 000:
1 премия х 30 000 - 30 000 
1 премия х 20 000 - 20 000 
1 премия х 10 000 - 10 000

Местный бюджет

2. Изготовление
специальных

дипломов

январь 
2023 года

3 диплома = 2 000 Местный бюджет

Итого: 62 000 рублей

Турулина
New Stamp_2


