
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О проведении ежегодного конкурса по благоустройству  

территорий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

1. Общие положения 

1.1. Ежегодный Конкурс по благоустройству территорий муниципальных образований 

Санкт-Петербурга (далее – Конкурс) проводится Советом муниципальных образований 

Санкт-Петербурга (далее – Совет) в целях: 

 повышения уровня благоустройства территорий муниципальных образований; 

 обмена передовым опытом по организации проведения работ по благоустройству; 

освещения лучших практик в сфере благоустройства в СМИ;  

поощрения органов местного самоуправления за создание лучших объектов 

благоустройства; 

 поощрения инициатив жителей по благоустройству придомовых территорий. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.2.1. Лучший благоустроенный квартал; 

1.2.2. Лучший благоустроенный двор исторической части города; 

1.2.3. Лучший благоустроенный двор новой застройки; 

1.2.4. Лучший благоустроенный двор городов; 

1.2.5. Лучший объект озеленения; 

1.2.6. Лучший объект благоустройства, созданный в посёлке; 

1.2.7. Лучший объект благоустройства, созданный жителями. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются органы местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

2.2. Конкурс проходит в два этапа: районный и городской.  

Первый этап Конкурса. 

2.2.1. Заявку на участие в Конкурсе подает Глава муниципального образования члену 

Президиума Совета муниципальных образований (далее - Совет) от данного района в 

соответствии с требованиями пункта 2.5. 

2.2.2. Член Президиума Совета совместно с главами муниципальных образований 

проводит отбор объектов благоустройства территорий муниципальных образований, 

расположенных в границах района. 

2.2.3. Член Президиума Совета по итогам отбора выбирает 1- 2 лучших объекта в 

каждой номинации и до 24 сентября текущего года от своего имени подает заявку 

председателю конкурсной комиссии. 

Второй этап Конкурса. 

2.3. Конкурсная комиссия до 29 сентября формирует график объезда представленных 

объектов и доводит его до участников. 

2.3.1. Объезд комиссией конкурсных объектов проводится с 04 октября по 15 октября 

включительно. 

2.4. Конкурсные объекты представляет член Президиума Совета от данного района и 

Глава внутригородского муниципального образования. 

2.5. Глава внутригородского муниципального образования представляет конкурсной 

комиссии на электронном носителе следующие материалы об объекте благоустройства:  

 - сведения об объеме выполненных работ и затраченных средствах; 

- протокол результатов общественного обсуждения проекта благоустройства;  

- копию согласованного проекта благоустройства и акт выполненных работ;  

- не менее шести фотографий конкурсного объекта с разных точек и ракурсов в 

формате JPEG. Для более объективной оценки и наглядности объекта благоустройства на 

представленных фотографиях он должен быть отображен «ДО» и «ПОСЛЕ» проведения 

благоустройства; 

- презентацию или короткий видеоролик об объекте благоустройства, включающий 

запись общественного обсуждения проекта и отзывы жителей (в целях освещения в СМИ 

передового опыта ОМСУ в сфере благоустройства).  



 

3. Порядок определения победителей 

3.1. При определении состояния конкурсного объекта комиссией учитываются 

следующие критерии: 

3.1.1. Комплексность благоустройства. 

Понятие «комплексность» включает наличие элементов благоустройства согласно 

Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в том числе: наличие и качество 

декоративных, технических и конструктивных устройств (включая ограждения, устройства 

для вертикального озеленения и цветочного оформления, наружного освещения и 

подсветки), планировочных устройств (включая проезжую часть, сопряжение 

поверхностей, озеленение, пешеходные коммуникации), растительных компонентов 

(включая деревья, кустарники, травянистые растения, лианы, цветы), оборудования 

(включая уличную мебель, детское игровое и спортивное, коммунально-бытовое 

оборудование), покрытия (включая грунтовое, газонное, асфальтовое, полимерное, 

щебеночное, песчано-гравийное, плиточное покрытие, мощение), наружной рекламы и 

информации, организацию мероприятий по охране окружающей среды и др. 

3.1.2. Участие жителей в создании объекта благоустройства. 

3.1.3. Привлечение инвесторов к созданию объекта благоустройства. 

3.1.4. Объем финансирования из бюджета муниципального образования, общий объем 

финансирования. 

3.1.5. Предполагаемый срок службы объекта благоустройства до проведения 

ремонтных работ (минимальный гарантийный срок). 

3.2. Член конкурсной комиссии оценку объекту выставляет с учетом выше 

перечисленных критериев. 

3.3. Итоговая оценка состояния конкурсного объекта определяется путем сложения 

оценок членов конкурсной комиссии. 

3.4. Победителем признается объект, получивший максимальную итоговую оценку. 

 

4. Награждение победителей 

4.1. Муниципальные образования, занявшие призовые места в номинациях Конкурса, 

награждаются на торжественной церемонии подведения итогов Конкурса или на Съезде 

Совета. 

5. Состав конкурсной комиссии 

5.1. Для организации и проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия в 

следующем составе: 

Председатель: 

Беликов В.Ф. - председатель Совета, Глава муниципального образования Финляндский 

округ. 

Заместители председателя:  

Милюта О.Э. – заместитель председатель Совета, Глава муниципального образования 

город Колпино. 

Алескеров А.Э. – член Президиума Совета, Глава муниципального образования Южно-

Приморский. 

Члены комиссии: 

1. Представитель Постоянной комиссии по устройству государственной власти, 

местному самоуправлению и административно-территориальному устройству 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию); 

2. Представитель Комитета территориального развития Санкт-Петербурга (по 

согласованию); 

3. Представитель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга (по согласованию); 

4. Представитель Комитета по градостроительству и архитектуре (по согласованию); 

5. Члены Президиума Совета (по согласованию); 

6. Представитель исполнительной дирекции Совета. 

 


