
 

 

 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 января 2005 г. N 16 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

НА ЛУЧШЕЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР 

от 14.04.2005 N 86, от 28.03.2008 N 85, от 14.09.2011 N 386, 

от 15.11.2012 N 494, от 25.02.2015 N 46, от 04.10.2017 N 397, 

от 25.07.2018 N 281, от 11.12.2019 N 542) 

 

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить Положение о ежегодном республиканском смотре-конкурсе на лучшее 

озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики (приложение N 

1). 

2. Подведение итогов ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее 

озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики (далее - смотр-

конкурс) осуществляется межведомственной комиссией по подведению итогов смотра-

конкурса, образованной совместным приказом Министерства строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и Министерства сельского 

хозяйства Чувашской Республики. 

(п. 2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542) 

3. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542. 

4. Министерству цифрового развития, информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики обеспечить освещение смотра-конкурса в 

республиканских средствах массовой информации. 

(п. 4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 281) 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской 

Республики. 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 28.03.2008 N 85, от 15.11.2012 N 494) 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

С.ГАПЛИКОВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 
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постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 31.01.2005 N 16 

(приложение N 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР 

от 14.04.2005 N 86, от 28.03.2008 N 85, от 14.09.2011 N 386, 

от 15.11.2012 N 494, от 25.02.2015 N 46, от 04.10.2017 N 397, 

от 11.12.2019 N 542) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях оказания государственной 

поддержки юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

путем предоставления гранта в форме субсидии на поощрение победителей ежегодного 

республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного 

пункта Чувашской Республики (далее - смотр-конкурс) за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики в соответствии с подпрограммой "Благоустройство 

дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской 

Республики" государственной программы Чувашской Республики "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2024 

годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 

августа 2017 г. N 343 (далее - грант). 

(п. 1.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542) 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и порядок проведения 

смотра-конкурса. 

 

II. Цели и задачи смотра-конкурса 

 

2.1. Цели проведения смотра-конкурса: 

увеличение площадей зеленых насаждений; 

пропаганда, распространение и практическое применение опыта озеленения и 

эстетического оформления, новаторских подходов и идей; 

улучшение качества работ по содержанию объектов внешнего благоустройства. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 

привлечение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц 

к озеленению и благоустройству населенных пунктов; 

улучшение эстетического облика населенных пунктов; 
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стимулирование инициативы физических лиц по благоустройству придомовой 

территории; 

выявление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

обеспечивающих наилучшее содержание территорий в границах предоставленного 

земельного участка, а также прилегающих к нему территорий, наиболее озелененных и 

благоустроенных улиц частного сектора, придомовых территорий многоквартирных 

домов, приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов, цветников и 

уголков отдыха. 

(п. 2.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542) 

 

III. Участники смотра-конкурса 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР 

от 11.12.2019 N 542) 

 

Участниками смотра-конкурса являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица. 

 

IV. Организация и проведение смотра-конкурса 

 

4.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно в мае - августе по пяти направлениям: 

первое - озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы в 

границах предоставленного участка, а также прилегающей территории; 

второе - оформление цветников и уголков отдыха; 

третье - озеленение и благоустройство улиц частного сектора; 

четвертое - озеленение и благоустройство придомовой территории многоквартирных 

домов; 

пятое - озеленение и благоустройство приусадебных земельных участков 

индивидуальных жилых домов. 

(п. 4.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 15.11.2012 N 494) 

4.2. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542. 

 

V. Условия смотра-конкурса, показатели оценки 

конкурсных материалов (требования к объектам озеленения) 

 

5.1. Информация о проведении смотра-конкурса размещается на официальном сайте 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) на Портале органов власти 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- официальный сайт Минстроя Чувашии) ежегодно до 1 мая. 

(п. 5.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542) 

5.2. Участниками смотра-конкурса ежегодно до 10 августа представляются в 

Минстрой Чувашии следующие документы: 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542) 

а) заявка на участие по одному из пяти направлений по форме согласно приложению 

N 1 (в отношении юридических лиц) или приложению N 1.1 (в отношении 
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индивидуальных предпринимателей и физических лиц) к настоящему Положению; 

(пп. "а" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542) 

б) фото- или видеоматериалы по одному из пяти направлений; 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542) 

в) пояснительная записка; 

г) перечень показателей оценки озеленения и благоустройства согласно приложению 

N 2 к настоящему Положению без заполнения графы "Максимальный балл". 

(пп. "г" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 15.11.2012 N 494) 

5.2.1. Обязательным условием предоставления гранта является согласие победителя 

смотра-конкурса (далее также - получатель гранта) на осуществление Минстроем 

Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им 

условий, целей и порядка предоставления гранта. 

Дополнительным требованием к участнику смотра-конкурса, являющемуся 

бюджетным или автономным учреждением, является условие о предоставлении согласия 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого 

учреждения, на участие в смотре-конкурсе, оформленного на бланке указанного органа. 

(п. 5.2.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542) 

5.2.2. Минстрой Чувашии в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, в течение двух 

рабочих дней со дня окончания срока приема документов направляет межведомственный 

запрос о представлении: 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

справок из налогового органа об отсутствии (наличии) у участника смотра-конкурса 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в 

котором подана заявка; 

сведений от иных главных распорядителей средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики об отсутствии (наличии) у участника смотра-конкурса 

просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской 

Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

республиканским бюджетом Чувашской Республики по состоянию на первое число 

месяца, в котором подана заявка; 

сведений от иных главных распорядителей средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики о получении участником смотра-конкурса средств из 

республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными правовыми 

актами на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, по состоянию на первое 

число месяца, в котором подана заявка. 

Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены участниками 

смотра-конкурса по собственной инициативе. 

(п. 5.2.2 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542) 
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5.3. Участник смотра-конкурса имеет право обращаться в Минстрой Чувашии за 

разъяснениями по вопросам оформления документов. 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 14.04.2005 N 86, от 11.12.2019 N 542) 

5.4. Документы в день их поступления регистрируются в Минстрое Чувашии в 

журнале учета документов (далее - журнал), который должен быть пронумерован, 

прошнурован, скреплен печатью Минстроя Чувашии. 

Участнику смотра-конкурса в день обращения выдается расписка в получении 

документов с указанием перечня принятых документов, даты их получения и 

присвоенного регистрационного номера. 

Документы, направленные в Минстрой Чувашии по почте, регистрируются в день их 

поступления в журнале, расписка в получении документов не составляется и не выдается. 

Документы, поступившие в Минстрой Чувашии после окончания срока приема 

документов (в том числе по почте), не регистрируются и к участию в смотре-конкурсе не 

допускаются. 

Документы, полученные по факсу или по электронной почте, на рассмотрение не 

принимаются. 

Минстрой Чувашии представляет документы на рассмотрение межведомственной 

комиссии по подведению итогов ежегодного республиканского смотра-конкурса на 

лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики (далее - 

межведомственная комиссия) в течение трех рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в пунктах 5.2 и 5.2.2 настоящего Положения. 

(п. 5.4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542) 

5.5. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542. 

5.6. В перечень показателей оценки озеленения и благоустройства включаются 

наличие согласованных схем (проектов) озеленения; состояние газонов, кустарников, 

деревьев, цветников, уголков отдыха; общее благоустройство и санитарное состояние 

территории; эстетика дворов и улиц; содержание элементов малых архитектурных форм, 

детских и спортивных площадок, внутриквартальных проездов, тротуаров, дорог, фасадов 

зданий (приложение N 2). 

5.7 - 5.8. Утратили силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 

542. 

 

VI. Порядок рассмотрения представленных документов 

 

Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.04.2005 N 86. 

 

VI. Основания для отказа в участии в смотре-конкурсе 

и предоставлении гранта 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР 

от 11.12.2019 N 542) 

 

6.1. Основаниями для отказа в участии в смотре-конкурсе являются: 

участник смотра-конкурса является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
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участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

участник смотра-конкурса получает средства из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, по состоянию на первое число месяца, в 

котором подана заявка; 

у участника смотра-конкурса имеются просроченная задолженность по возврату в 

республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской Республики 

по состоянию на первое число месяца, в котором подана заявка; 

у участника смотра-конкурса имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по 

состоянию на первое число месяца, в котором подана заявка; 

участник смотра-конкурса, являющийся юридическим лицом, находится в процессе 

ликвидации, банкротства по состоянию на первое число месяца, в котором подана заявка, 

а участник смотра-конкурса, являющийся индивидуальным предпринимателем, прекратил 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

участник смотра-конкурса в год, предшествующий году проведения смотра-

конкурса, являлся победителем смотра-конкурса и занял первое место по одному из пяти 

направлений. 

6.2. Решение об отказе в участии в смотре-конкурсе по основаниям, 

предусмотренным пунктом 6.1 настоящего Положения, принимается межведомственной 

комиссией в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных 

пунктами 5.2 и 5.2.2 настоящего Положения, с оформлением соответствующего 

протокола, о чем Минстрой Чувашии в течение трех рабочих дней со дня принятия 

указанного решения письменно информирует участника смотра-конкурса. 

6.3. Основаниями для отказа получателю гранта в предоставлении гранта являются: 

несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям к 

документам, определенным пунктом 5.2 настоящего Положения, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 

получателем гранта. 

 

VII. Подведение итогов смотра-конкурса 

 

7.1.1. Победителями смотра-конкурса по каждому направлению признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с перечнем 

показателей оценки озеленения и благоустройства. 

(7.1.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 15.11.2012 N 494) 
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7.1.2. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется на заседании 

межведомственной комиссии до 20 сентября года проведения смотра-конкурса. 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542) 

Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если в нем приняло 

участие не менее двух третей членов межведомственной комиссии. 

Решение межведомственной комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется 

протоколом. При равном количестве голосов голос председательствующего на заседании 

межведомственной комиссии является решающим. 

(п. 7.1.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 04.10.2017 N 397) 

8.2. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.04.2005 N 86. 

7.2. Информация об итогах смотра-конкурса размещается на официальном сайте 

Минстроя Чувашии в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола, 

указанного в пункте 7.1.2 настоящего Положения. 

Распределение гранта победителям смотра-конкурса утверждается постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 

(п. 7.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542) 

 

VIII. Порядок поощрения победителей смотра-конкурса 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР 

от 11.12.2019 N 542) 

 

8.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете 

Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным 

распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

направляемых на поощрение победителей смотра-конкурса, является Минстрой Чувашии. 

Предоставление гранта на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, 

осуществляется по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0503 

"Благоустройство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Чувашской Республики, предусмотренных законом Чувашской Республики о 

республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год 

и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 

год, доведенных в установленном порядке до Минстроя Чувашии (далее - лимиты 

бюджетных обязательств). 

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования средств гранта в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

8.2. Гранты на поощрение победителей смотра-конкурса распределяются между 

пятью направлениями в равных долях. 

8.3. По каждому из направлений смотра-конкурса гранты распределяются 

следующим образом: 

первое место - 50 процентов; 

второе место - 30 процентов; 
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третье место - 20 процентов. 

8.4. В случае если по направлению присвоено одно либо два призовых места, 

оставшиеся средства перераспределяются пропорционально между победителями смотра-

конкурса во всех пяти направлениях. 

8.5. Гранты перечисляются Минстроем Чувашии победителям смотра-конкурса на 

основании письменного заявления победителя смотра-конкурса о перечислении гранта, 

представленного в Минстрой Чувашии, с указанием номера лицевого счета, открытого в 

Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике или Министерстве 

финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии), или расчетного счета, 

открытого в российских кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня 

подписания соглашения о предоставлении гранта, заключенного между Минстроем 

Чувашии и победителем смотра-конкурса (далее - соглашение) в соответствии с типовыми 

формами соглашений, утвержденными Минфином Чувашии, в течение 10 рабочих дней 

после утверждения постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

распределения грантов победителям смотра-конкурса. 

8.6. Для перечисления гранта Минстрой Чувашии представляет в Минфин Чувашии 

заявку на кассовый расход с приложением копий соглашений. 

Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренные на 

выплату гранта, перечисляются в течение трех рабочих дней с лицевого счета получателя 

средств - Минстроя Чувашии, открытого в Минфине Чувашии. 

Счета победителей смотра-конкурса, на которые подлежат перечислению гранты: 

физических лиц - расчетные счета, открытые в российских кредитных организациях, 

если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения; 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, за исключением бюджетных 

(автономных) учреждений, - расчетные счета, открытые в российских кредитных 

организациях; 

бюджетных учреждений - лицевые счета, открытые в Управлении Федерального 

казначейства по Чувашской Республике или Минфине Чувашии; 

автономных учреждений - лицевые счета, открытые в Управлении Федерального 

казначейства по Чувашской Республике или Минфине Чувашии, или расчетные счета в 

российских кредитных организациях. 

В случае если получателем гранта является казенное учреждение, находящееся в 

ведении главного распорядителя бюджетных средств, грант передается в установленном 

бюджетным законодательством порядке главному распорядителю бюджетных средств, в 

ведении которого находится указанное учреждение. 

8.7. Отчет победителя смотра-конкурса об использовании гранта на озеленение и 

благоустройство населенного пункта представляется в Минстрой Чувашии в сроки и по 

форме, которые указаны в соглашении. 

8.8. В случае если получателем гранта является бюджетное и (или) автономное 

учреждение, контроль за использованием гранта органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении этого учреждения, не осуществляется. 

 



IX. Порядок возврата гранта 

(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР 

от 11.12.2019 N 542) 

 

9.1 Возврат гранта осуществляется: 

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления гранта - в размере 

всей предоставленной суммы гранта; 

в случае нецелевого использования гранта - в размере суммы нецелевого 

использования гранта. 

9.2. В случае выявления фактов нарушения получателем гранта обязательств, 

предусмотренных соглашением, Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня 

выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее 

- акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их 

устранения. 

Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о 

нарушении направляет его получателю гранта. 

9.3. В случае неустранения нарушений в срок, указанный в акте о нарушении, 

Минстрой Чувашии направляет уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной 

классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат 

гранта, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства. 

Уведомление в течение одного рабочего дня со дня его подписания направляется 

получателю гранта. 

9.4. Получатель гранта обязан осуществить возврат гранта в течение 10 рабочих дней 

со дня получения уведомления. 

9.5. Минстрой Чувашии и органы государственного финансового контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики осуществляют обязательные проверки соблюдения получателем 

гранта условий, целей и порядка предоставления гранта. 

В случае нарушения целей и условий предоставления гранта получатель гранта 

обязан уплатить пеню, размер которой составляет 1/300 действующей на дату уплаты 

пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, от суммы гранта, 

использованной с нарушением целей и условий его предоставления. 
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Приложение N 1 

к Положению о ежегодном республиканском 

смотре-конкурсе на лучшее озеленение 

и благоустройство населенного пункта 

Чувашской Республики 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542) 

 

                                  ЗАЯВКА 

          на участие в ежегодном республиканском смотре-конкурсе 

         на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта 

                           Чувашской Республики 
 

    Наименование юридического лица 

__________________________________________________________________________, 

             фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

                и должность руководителя юридического лица 

__________________________________________________________________________, 

местонахождение (юридический и фактический адреса) ________________________ 

__________________________________________________________________________, 

    контактный телефон ___________________________________________________, 

    электронный адрес ____________________________________________________, 

    заявляет  об  участии  в  ежегодном  республиканском смотре-конкурсе на 

лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики 

по направлению ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Участник   ежегодного   республиканского   смотра-конкурса   на  лучшее 

озеленение   и  благоустройство  населенного  пункта  Чувашской  Республики 

согласен  с  условиями  предоставления гранта в форме субсидии на поощрение 

победителей   ежегодного   республиканского   смотра-конкурса   на   лучшее 

озеленение  и  благоустройство  населенного  пункта Чувашской Республики за 

счет  средств республиканского бюджета Чувашской Республики, установленными 

Положением о ежегодном республиканском смотре-конкурсе на лучшее озеленение 

и  благоустройство  населенного  пункта  Чувашской Республики, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики. 

 

Руководитель организации   _______________   ______________________________ 

                              (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

____ _____________ 20___ г. 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение N 1.1 

к Положению о ежегодном республиканском 

смотре-конкурсе на лучшее озеленение 

и благоустройство населенного пункта 

Чувашской Республики 

 

Список изменяющих документов 

(введена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 542) 

 

                                  ЗАЯВКА 

          на участие в ежегодном республиканском смотре-конкурсе 

         на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта 

                           Чувашской Республики 
 

    Фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  индивидуального 

предпринимателя или физического лица _____________________________________, 

    адрес ________________________________________________________________, 

    контактный телефон ___________________________________________________, 

    электронный адрес ____________________________________________________, 

    заявляет  об  участии  в  ежегодном  республиканском смотре-конкурсе на 

лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики 

по направлению ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Участник   ежегодного   республиканского   смотра-конкурса   на  лучшее 

озеленение   и  благоустройство  населенного  пункта  Чувашской  Республики 

согласен  с  условиями  предоставления гранта в форме субсидии на поощрение 

победителей   ежегодного   республиканского   смотра-конкурса   на   лучшее 

озеленение  и  благоустройство  населенного  пункта Чувашской Республики за 

счет  средств республиканского бюджета Чувашской Республики, установленными 

Положением о ежегодном республиканском смотре-конкурсе на лучшее озеленение 

и  благоустройство  населенного  пункта  Чувашской Республики, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики. 

 

_______________   _________________________________ 

   (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

____ _____________ 20___ г. 
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Приложение N 2 

к Положению о ежегодном республиканском 

смотре-конкурсе на лучшее озеленение 

и благоустройство населенного пункта 

Чувашской Республики 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателей 

Максимальн

ый балл 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Проекты озеленения 3 Схемы (проекты) озеленения согласованы, 

ассортимент древесно-кустарниковых 

растений и схемы их размещения 

соответствуют утвержденным проектам 

2. Обеспеченность 

зелеными 

насаждениями 

10 Фактическая обеспеченность зелеными 

насаждениями соответствует нормативам 

СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" 

3. Газоны 5 Отсутствуют сорняки и плешины, стрижка 

ровная, без огрехов, у партерного газона 

высота не превышает 5 см, у обыкновенного 

- 10 см. 

Газоны густые, ровные. 

За большие площади газонов 

дополнительно присуждается до 3 баллов 

4. Кустарники 5 "Живые" изгороди из кустарника 

оформлены, подстрижены ровно по высоте 

или заданному профилю, с полным 

удалением сухих ветвей, без сорняков и 

выпадов, с обрезанными отцветшими 

соцветиями, взрыхленной почвой 

5. Деревья 5 Кроны деревьев оформлены, отсутствуют 

сухие ветви, задиры, раны, поросли. Высота 

штамба и форма кроны отвечают 

архитектурным требованиям 

6. Цветники 5 Культуры подобраны по колеру, высоте и 

срокам цветения, ухожены, прямолинейно 

посажены, просматривается четкость 

границ клумбы, отсутствуют отцветшие 

соцветия, сорняки. 

За большие площади цветников 

дополнительно присуждается до 3 баллов 



7. Уголки отдыха 5 Полностью озеленены, имеют исправное 

оборудование с качественной покраской, 

ровное покрытие, отсутствует случайный 

мусор. Количество элементов малых 

архитектурных форм (в том числе скамеек, 

урн) соответствует нормативным 

требованиям 

8. Общее 

благоустройство и 

санитарное 

состояние 

территории 

5 Отсутствуют заброшенные, неозелененные 

участки, пустыри, участки, заросшие 

сорной растительностью, 

несанкционированные свалки, случайный 

мусор. Оцениваются наличие, состояние и 

количество газонов, кустарников, малых 

архитектурных форм, оборудованных 

детских и спортивных площадок, площадок 

для выгула собак, контейнерных площадок 

и т.д. 

9. Эстетика дворов и 

улиц 

5 Состояние фасадов зданий 

удовлетворительное, придомовые 

территории оформлены, отсутствует 

строительный мусор, в озеленении 

использованы красивоцветущие деревья и 

кустарники, а также их новые виды 

10. Малые 

архитектурные 

формы 

5 Количество элементов малых 

архитектурных форм (в том числе скамеек, 

урн) соответствует нормативным 

требованиям. 

Оценивается их состояние 

11. Внутриквартальные 

проезды, тротуары, 

дороги 

5 Состояние дорожного полотна, тротуаров, 

придорожных озеленительных полос 

удовлетворительное. 

За наличие ливневой канализации 

дополнительно присуждается до 3 баллов 

 

Примечание. За применение в озеленении пород зеленых насаждений, обладающих 

фитонцидными свойствами, устойчивых к загрязнению атмосферы и условиям 

произрастания, а также красивоцветущих деревьев и кустарников дополнительно 

присуждается до 5 баллов. 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 31.01.2005 N 16 



(приложение N 2) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ 

ЕЖЕГОДНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

НА ЛУЧШЕЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Утратило силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.04.2005 N 86. 
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