
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.11.2022 СЭД-2022-299-01 -01 -05.С-706 

Т) внесении изменений ^ 
в постановление администрации 
Пермского муниципального 
района от 09 ноября 2021 г. 
№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-595 
«Об утверждении Положения 
о конкурсе на лучшее 
оформление фасадов зданий, 
строений, сооружений субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
и прилегающих к ним 
территорий к Новому году» 

На основании частей 4, 6 статьи 4 Закона Пермского края от 29 апреля 
2022 г. № 75-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Пермский муниципальный округ Пермского края», пунктов 6, 25 части 2 
статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный 
район» 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального 

района от 09 ноября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-595 «Об утверждении 
Положения о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий, строений, 
сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих 
к ним территорий к Новому году» (в редакции от 10 декабря 2021 г. № СЭД-
2021-299-01-01-05.С-675, от 14 декабря 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-
680) следующие изменения: 

1.1. Положение о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий, 
строений, сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства 
и прилегающих к ним территорий к Новому году изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.2. в Положении о комиссии по определению победителей конкурса 
на лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов 



малого и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий 
к Новому году: 

1.2.1. в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 слова «по каждой 
номинации» исключить; 

1.2.2. пункт 3.1 раздела 3 дополнить подпунктом 3.1.4 следующего 
содержания: 

«3.1.4. отклонение заявок Участников Конкурса.»; 
1.2.3. в абзаце первом пункта 4.8 раздела 4 слова «по каждой» 

исключить; 
1.2.4. пункт 4.8 раздела 4 дополнить абзацами пятым - девятым 

следующего содержания: 
«Участнику Конкурса может быть присуждено лишь одно место. 
Комиссия вправе: 
- не определять победителей Конкурса, если в ходе выезда на место 

к Участнику Конкурса средний балл, рассчитанный как среднеарифметическое 
по всем оценочным листам, за оформление фасада здания, строения, 
сооружения составит 5 баллов и за оформление прилегающей к ним 
территории - 5 баллов; 

- определить одного победителя Конкурса и присудить ему одно место 
из числа указанных в пункте 5.2 раздела V Положения 1 исходя 
из обобщающей оценки Комиссии элементов оформления фасада здания, 
строения, сооружения и прилегающей к ним территории. 

Комиссия отклоняет заявки Участников Конкурса по основаниям, 
указанным в пункте 2.5 раздела II Положения 1, установленным в том числе 
по результатам выезда на место к Участникам Конкурса членами Комиссии.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» 
и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www .permraion.ru). 

И.п. главы муниципального 
района - главы администрации 
муниципального района 

о 
Документ подписан 

электронной подписью 

Сертификат: 6ECB187FEA2E854BCD6349B66EB6E2E2A208; 
Владелец: Варушкин Игорь Александрович 
Действителен с 17-01-2022 до 17-04-2023 

И.А. Варушкин 



Приложение 
к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от № 

30.11.2022 СЭД-2022-299-01-01-05.С-706 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений 
субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих к ним 

территорий к Новому году 

I. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий, 
строений, сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и 
прилегающих к ним территорий к Новому году (далее - Положение) определяет 
порядок и условия организации и проведения конкурса на лучшее оформление 
фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего 
предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому году (далее -
Конкурс). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
1.2.1. Участник конкурса - субъект малого и среднего 

предпринимательства, представивший документы для участия в Конкурсе, в 
соответствии с настоящим Положением. 

1.3. Основные цели Конкурса: 
- создание положительного имиджа и популяризации 

предпринимательства округа; 
- создание праздничного облика населенных пунктов Пермского 

муниципального округа, а также улучшение архитектурно-художественного 
облика и выразительности существующей застройки в преддверии и в период 
проведения новогодних праздников; 

- вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 
участию в оформлении фасадов зданий, строений, сооружений и к 
благоустройству прилегающих к ним территорий в преддверии и в период 
проведения новогодних праздников; 

- создание позитивного общественного мнения в отношении 
благоустройства прилегающих к фасадам, зданиям, строениям, сооружениям 
территорий в преддверии и в период проведения новогодних праздников; 

- совершенствование рекламно-оформительской деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства и распространение опыта 
использования современных рекламно-информационных технологий. 



1.4. Организаторами Конкурса являются управление по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района (далее - Организатор 1) и Пермский 
муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства (далее -
Организатор 2). 

1.5. Функции Организатора 1 по подготовке и проведению Конкурса: 
- размещение объявления о проведении Конкурса на официальном сайте 

Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.permraion.ru) (далее соответственно - Объявление, сайт 
округа), в котором указывается дата начала и окончания приема заявок и 
документов на участие в Конкурсе, с указанием места их приема и 
необходимого их перечня, а также требований к участникам конкурса; 

- координирование выполнения мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением Конкурса; 

- осуществление приема заявок и документов от субъектов малого и 
среднего предпринимательства на участие в Конкурсе; 

- организация проведения заседаний комиссии по определению 
победителей конкурса на лучшее оформление фасадов зданий, строений, 
сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих 
к ним территорий к Новому году (далее - Комиссия). 

1.6. Функции Организатора 2 по подготовке и проведению Конкурса: 
- организационно-техническое обеспечение Конкурса; 
- осуществление расходов на организацию, проведение Конкурса и 

награждение победителей Конкурса. 

II. Требования к участникам Конкурса и критерии оценки 
участников Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть субъекты малого и среднего 
предпринимательства: 

2.1.1. осуществляющие свою предпринимательскую деятельность на 
территории Пермского муниципального округа; 

2.1.2. соответствующие требованиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

2.2. Участие в Конкурсе осуществляется при: 
- представлении Участником Конкурса заявки и документов в 

соответствии с пунктом 4.1 раздела IV настоящего Положения; 
- соответствие Участника Конкурса, требованиям и условиям, 

предусмотренным пунктом 2.1, 2.3 раздела II настоящего Положения. 

http://www.permraion.ru


Допускается Участником Конкурса заявлять на Конкурс оформление 
фасада нескольких зданий, строений, сооружений и прилегающих к ним 
территорий. 

2.3. К участию в Конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства: 

2.3.1. находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства; 
2.3.2. представившие документы на участие в Конкурсе позже 

установленного в Объявлении срока для их приема; 
2.3.3. представившие заведомо недостоверные или неполные сведения; 
2.3.4. заявившие на Конкурс оформление сооружения, 

функционирующего, как нестационарный торговый объект; 
2.3.5. заявившие на Конкурс оформление фасадов зданий, строений, 

сооружений и прилегающих к ним территорий, с которым ранее субъект малого 
и среднего предпринимательства заявлялся на участие в Конкурсе, проводимом 
в предшествующие годы. 

2.4. Критерии оценки Участников Конкурса: 

Критерии оценки Метод оценки Количество 
баллов* 

1. Оформление фасада и входной группы зданий, строений, сооружений, где 
осуществляется предпринимательская деятельность, в вечернее и ночное время 

Наличие декоративной 
подсветки 

имеется 1 Наличие декоративной 
подсветки 

индивидуальная красота 
исполнения 

1 

Наличие декоративной 
подсветки 

неповторимость дизайна и 
уникальная художественная 

концепция 

1 

Наличие декоративной 
подсветки 

гармоничность и сочетаемость 
подсветки между всеми 
элементами оформления 

2 

Наличие светодиодных 
технологий 

имеется 1 

Оформление световыми 
гирляндами, световыми 
шнурами, иными 

имеется 1 Оформление световыми 
гирляндами, световыми 
шнурами, иными индивидуальная красота 

исполнения 
1 



декоративными светильниками неповторимость дизайна и 
уникальная художественная 

концепция 

1 декоративными светильниками 

гармоничность и сочетаемость 
гирлянд, шнуров, светильников 

между всеми элементами 
оформления 

2 

Использование декоративных 
шаров, мишуры, игрушек, 
световых фигур, фигур Деда 
Мороза и Снегурочки, 
Снеговика, изображений 
животных по восточному 
календарю и иных изображений 

используются 1 Использование декоративных 
шаров, мишуры, игрушек, 
световых фигур, фигур Деда 
Мороза и Снегурочки, 
Снеговика, изображений 
животных по восточному 
календарю и иных изображений 

индивидуальная красота 
исполнения 

1 

Использование декоративных 
шаров, мишуры, игрушек, 
световых фигур, фигур Деда 
Мороза и Снегурочки, 
Снеговика, изображений 
животных по восточному 
календарю и иных изображений 

неповторимость дизайна и 
уникальная художественная 

концепция 

1 

Использование декоративных 
шаров, мишуры, игрушек, 
световых фигур, фигур Деда 
Мороза и Снегурочки, 
Снеговика, изображений 
животных по восточному 
календарю и иных изображений 

гармоничность и сочетаемость 
шаров, мишуры, игрушек, 

световых фигур, фигур Деда 
Мороза и Снегурочки, 

Снеговика, изображений 
животных по восточному 

календарю и иных 
изображений между всеми 
элементами оформления 

2 

Художественная 
выразительность, 
оригинальность в оформлении 

присутствует оригинальность в 
оформлении 

2 Художественная 
выразительность, 
оригинальность в оформлении 

присутствует художественная 
выразительность 

2 

2. Оформление прилегающей территории к зданиям, строениям, сооружениям, 
где осуществляется предпринимательская деятельность, в вечернее и ночное 

время 

Наличие оформленных живых 
и(или) искусственных деревьев 
игрушками, световой сеткой, 
световым дождем 

оформлены живые и(или) 
искусственные деревья 

игрушками, световой сеткой, 
световым дождем 

1 



индивидуальная красота 
исполнения 

1 

неповторимость дизайна и 
уникальная художественная 

концепция 

1 

гармоничность и сочетаемость 
оформленных живых и(или) 

искусственных деревьев между 
всеми элементами оформления 

2 

Наличие установки ледяных 
фигур, объемных скульптур, 
выполненных по различным 
технологиям 

установлены ледяные фигуры, 
объемные скульптуры 

1 Наличие установки ледяных 
фигур, объемных скульптур, 
выполненных по различным 
технологиям индивидуальная красота 

исполнения 
1 

Наличие установки ледяных 
фигур, объемных скульптур, 
выполненных по различным 
технологиям 

неповторимость дизайна и 
уникальная художественная 

концепция 

1 

Наличие установки ледяных 
фигур, объемных скульптур, 
выполненных по различным 
технологиям 

гармоничность и сочетаемость 
ледяных фигур, объемных 

скульптур между всеми 
элементами оформления 

2 

Содержание в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории в период 
проведения конкурса 

содержится в нормативном 
состоянии 

3 Содержание в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории в период 
проведения конкурса наличие урн 1 

Содержание в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории в период 
проведения конкурса 

произведена уборка снега 1 

Содержание в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории в период 
проведения конкурса 

наличие мусора, наличие 
неубранного снега 

0 

Примечание: *Баллы начисляются по каждому оцениваемому элементу, 
характеристике критерия оценки в составе отдельного критерия оценки. В 
случае отсутствия оцениваемого элемента, характеристики критерия оценки 
начисляется «0» баллов. 

2.5. Отклонение заявок Участников Конкурса осуществляется по 
основаниям, указанным в пункте 2.3 раздела II настоящего Положения. 



III. Номинация конкурса 

Конкурс проводится по следующей номинации: «Лучшее оформление 
фасада здания, строения, сооружения, в котором осуществляет 
предпринимательскую деятельность субъект малого и среднего 
предпринимательства, и прилегающей к нему территории». 

IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе субъекты малого и среднего 
предпринимательства в срок, указанный в Объявлении, представляют 
Организатору 1 нарочно или направляют на адрес электронной почты 
Организатора 1 tnzaharchenko@permsky.permkrai.ru следующие документы: 

4.1.1. заявку на участие в конкурсе на лучшее оформление фасадов 
зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего 
предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому году 
согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее - заявка) или ее скан-
копию (при направлении документов на адрес электронной почты 
Организатора 1); 

4.1.2. электронные файлы фотоматериалов фасада и(или) входной группы 
зданий, строений, сооружений, и(или) прилегающей к ним территории, 
отражающие критерии оценки участников Конкурса, установленные пунктом 
2.4 раздела II настоящего Положения, и имеющие географическую привязку к 
местности (далее соответственно - файлы фотоматериалов, фотоматериалы). 

Файлы фотоматериалов должны: 
- отвечать следующим техническим требованиям: формат файлов JPEG; 

размер одного файла не более 10 Мб; цветовая модель: RGB; рекомендуемое 
разрешение не менее 300 dpi; файл содержит одно фото или коллаж 
фотографий; 

- быть предоставлены на USB-флеш-накопителе и(или) размещены в 
облачном хранилище, с указанием ссылки на архив с ними; 

4.1.3. согласие на обработку персональных данных согласно приложению 
2 к настоящему Положению или его скан-копию (при направлении документов 
на адрес электронной почты Организатора 1). 

4.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства несут 
самостоятельно расходы по сбору и заполнению документов, указанных в 
пункте 4.1 раздела IV настоящего Положения, независимо от результата 
Конкурса. 

mailto:tnzaharchenko@permsky.permkrai.ru


4.3. Ответственность за достоверность сведений, подлинность 
представленных документов возлагается на субъекты малого и среднего 
предпринимательства. 

4.4. Все документы, указанные в пункте 4.1 раздела IV настоящего 
Положения, подписываются или заверяются руководителем субъекта малого 
предпринимательства или уполномоченным им представителем. 

Все листы документов при подаче их нарочно к Организатору 1 на 
участие в Конкурсе сшиваются, нумеруются, скрепляются печатью (при 
наличии). 

4.5. Организатор 1 регистрирует заявки по мере их поступления в 
журнале регистрации заявок, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен подписью руководителя Организатора 1. Запись 
регистрации должна включать регистрационный номер заявки и дату ее приема. 
Заявка считается принятой с момента поступления к Организатору 1 полного 
пакета документов, указанных в пункте 4.1 раздела IV настоящего Положения. 

4.6. Организатор 1 в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении срока 
приема заявок и документов, указанного в Объявлении, рассматривает 
соответствие Участников Конкурса и представленных ими документов 
требованиям настоящего Положения. 

4.7. В случае соответствия Участников Конкурса и представленных ими 
документов требованиям настоящего Положения: 

4.7.1. в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении срока, указанного в 
пункте 4.6 раздела IV настоящего Положения, Организатор 1: 

4.7.1.1. передает представленные Участником Конкурса документы на 
рассмотрение Комиссии; 

4.7.1.2. направляет в МАУ «Информационный центр» (далее -
Информационный центр) файлы фотоматериалов и(или) ссылки на облачное 
хранилище, где размещен архив файлов фотоматериалов для проведения 
онлайн голосования на страницах в сети «ВКонтакте» и в сети 
«Одноклассники»; 

4.7.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления документов на 
рассмотрение в Комиссию членами Комиссии осуществляется выезд на место к 
Участнику Конкурса с целью оценки критериев, предусмотренных пунктом 2.4 
раздела II настоящего Положения. По результатам выезда на место члены 
Комиссии заполняют оценочные листы по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению, а также при необходимости фотографируют и(или) 
производят видеосъемку элементов фасада, входной группы, прилегающей 
территории. 

4.8. Участник Конкурса может отозвать заявку путем письменного 
уведомления Уполномоченного органа до последнего дня приема таких заявок. 



4.9. Информационный центр в целях проведения онлайн голосования в 
течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления файлов фотоматериалов 
и(или) информации на ссылки на облачное хранилище, где размещен архив 
файлов фотоматериалов, размещает фотоматериалы на страницах в сети 
«ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/permraionpress, в сети «Одноклассники» 
по адресу: https://ok.ru/permraionpress. 

4.10. Проведение онлайн голосования на страницах в сети «ВКонтакте» 
по адресу: https://vk.com/permraionpress и в сети «Одноклассники» по адресу: 
https://ok.ru/permraionpress осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней 
с даты размещения фотоматериалов соответственно в сети «ВКонтакте» и в 
сети «Одноклассники». 

V. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Комиссия определяет победителей Конкурса на основании 
Положения о комиссии по определению победителей конкурса на лучшее 
оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого и 
среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому 
году, утвержденного настоящим постановлением. 

5.2. Комиссия по результатам рассмотрения представленных 
Участниками Конкурса документов, оценочных листов, результатов онлайн 
голосования в сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» определяет победителя 
Конкурса по номинации, указанной в разделе III настоящего Положения, 
отдельно (1 -е, 2-е место) и принимает решение о присуждении: 

- за 1-е место - диплом 1 степени и денежное вознаграждение 
60,0 тыс. рублей; 

- за 2-е место - диплом 2 степени и денежное вознаграждение 
45,0 тыс. рублей. 

5.3. Подведение итогов конкурса и определение его победителей 
производится в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 
подпункте 4.7.2 пункта 4.7 раздела IV настоящего Положения. 

5.4. Оглашение результатов Конкурса проводится на заседании 
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
в Пермском муниципальном районе и (или) посредством размещения 
информации на сайте округа. 

5.5. Расходы на организацию и проведение конкурса, на награждение 
победителей Конкурса, на проведение церемонии по награждению победителей 
Конкурса осуществляются за счет средств бюджета Пермского муниципального 
района в рамках мероприятия «Организация и проведение конкурсов с целью 
создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства 

https://vk.com/permraionpress
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района» (основное мероприятие «Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности») подпрограммы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского 
муниципального района», утвержденной постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 06 августа 2018 г. № 642. Расходы 
осуществляются Организатором 1 путем предоставления субсидий из бюджета 
Пермского муниципального района некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с Порядком определения объема и 
предоставления субсидии из бюджета Пермского муниципального района 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 
28 октября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-577 . 



Приложение 1 
к Положению о конкурсе на 
лучшее оформление фасадов 
зданий, строений, сооружений 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
прилегающих к ним территорий 
к Новому году 

ФОРМА 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий, строений, 
сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и 

прилегающих к ним территорий к Новому году 

Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства 

Руководитель 

(Ф.И.О., должность) 
Юридический адрес 
ИНН субъекта малого и среднего предпринимательства 
Вид объекта1, оформление фасада которого заявлено на конкурс (далее -
Объект) 
Фактическое местонахождение Объекта 

Кадастровый номер Объекта 
Объект на момент подачи настоящей заявки принадлежит субъекту малого и 
среднего предпринимательства на праве собственности, на праве аренды, 
субаренды, на ином праве (указать) (нужное подчеркнуть). 
Тел. Факс. E-mail 
Банковские реквизиты 
Ссылка на облачное хранилище, где размещены файлы фотоматериалов 
(заполняется в случае, если файлы фотоматериалы не представлены на USB-
флеш-накопителе) 

Разрешаю членам комиссии по определению победителей конкурса на лучшее 
оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого и 

1 здание, строение, сооружение и прилегающие к ним территории 



среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому 
году провести осмотр, фотографирование и (или) видеосъемку элементов 
Объекта с целью оформления ими оценочных листов в соответствии с 
Положением о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий, строений, 
сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих 
к ним территорий к Новому году, утвержденным постановлением 
администрации Пермского муниципального района от № 

Приложение: 1. фотоматериалы в количестве штук (на электронном 
носителе или нарочно). 

Руководитель субъекта малого 
и среднего предпринимательства 

М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 202 г. 



Приложение 2 
к Положению о конкурсе на 
лучшее оформление фасадов 
зданий, строений, сооружений 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
прилегающих к ним территорий 
к Новому году 

ФОРМА 
В управление по развитию 
агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района 
(далее - Оператор) 

СОГЛАСИЕ 
Я, 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, руководителя субъекта 
малого и среднего предпринимательства) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 
согласие на обработку Оператором моих персональных данных, 
включающих: фамилию, имя, отчество, электронную почту, номер личного 
телефона, с целью их использования в рамках реализации Положения о 
конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений 
субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих к ним 
территорий к Новому год, утвержденного постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 
№ (далее - Положение). 

Согласен на обработку указанных персональных данных посредством 
информационных систем, используемых для реализации Положения. Согласие 
действует в течение трех лет с момента его представления Оператору. 

Оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия субъект малого и 
среднего предпринимательства, который я представляю, не будет являться 
Участником Конкурса. 

(Ф.И.О.) (подпись) (дата) 
М.П. 



Приложение 3 
к Положению о конкурсе на 
лучшее оформление фасадов 
зданий, строений, сооружений 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
прилегающих к ним территорий 
к Новому году 

ФОРМА 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ* 

участника конкурса на лучшее оформление фасадов зданий, строений, 
сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и 

прилегающих к ним территорий к Новому году 

Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства 

Вид объекта, оформление фасада которого заявлено на конкурс (далее -
Объект) 

Фактическое местонахождение Объекта 

Критерии оценки Метод оценки Количество 
баллов** 

1. Оформление фасада и входной группы зданий, строений, сооружений, где 
осуществляется предпринимательская деятельность, в вечернее и ночное время 

Наличие декоративной имеется 1 
подсветки 

индивидуальная красота 
исполнения 

1 

неповторимость дизайна и 
уникальная художественная 

концепция 

1 

гармоничность и сочетаемость 
подсветки между всеми 
элементами оформления 

2 

Наличие светодиодных 
технологий 

имеется 1 

Оформление световыми имеется 1 



гирляндами, световыми 
шнурами, иными 
декоративными светильниками 

индивидуальная красота 
исполнения 

1 гирляндами, световыми 
шнурами, иными 
декоративными светильниками 

неповторимость дизайна и 
уникальная художественная 

концепция 

1 

гирляндами, световыми 
шнурами, иными 
декоративными светильниками 

гармоничность и сочетаемость 
гирлянд, шнуров, светильников 

между всеми элементами 
оформления 

2 

Использование декоративных 
шаров, мишуры, игрушек, 
световых фигур, фигур Деда 
Мороза и Снегурочки, 
Снеговика, изображений 
животных по восточному 
календарю и иных изображений 

используются 1 Использование декоративных 
шаров, мишуры, игрушек, 
световых фигур, фигур Деда 
Мороза и Снегурочки, 
Снеговика, изображений 
животных по восточному 
календарю и иных изображений 

индивидуальная красота 
исполнения 

1 

Использование декоративных 
шаров, мишуры, игрушек, 
световых фигур, фигур Деда 
Мороза и Снегурочки, 
Снеговика, изображений 
животных по восточному 
календарю и иных изображений 

неповторимость дизайна и 
уникальная художественная 

концепция 

1 

Использование декоративных 
шаров, мишуры, игрушек, 
световых фигур, фигур Деда 
Мороза и Снегурочки, 
Снеговика, изображений 
животных по восточному 
календарю и иных изображений 

гармоничность и сочетаемость 
шаров, мишуры, игрушек, 

световых фигур, фигур Деда 
Мороза и Снегурочки, 

Снеговика, изображений 
животных по восточному 

календарю и иных 
изображений между всеми 
элементами оформления 

2 

Художественная 
выразительность, 
оригинальность в оформлении 

присутствует оригинальность в 
оформлении 

2 Художественная 
выразительность, 
оригинальность в оформлении 

присутствует художественная 
выразительность 

2 

2. Оформление прилегающей территории к зданиям, строениям, сооружениям, 
где осуществляется предпринимательская деятельность, в вечернее и ночное 

время 

Наличие оформленных живых оформлены живые и(или) 1 



и(или) искусственных деревьев 
игрушками, световой сеткой, 
световым дождем 

искусственные деревья 
игрушками, световой сеткой, 

световым дождем 

и(или) искусственных деревьев 
игрушками, световой сеткой, 
световым дождем 

индивидуальная красота 
исполнения 

1 

и(или) искусственных деревьев 
игрушками, световой сеткой, 
световым дождем 

неповторимость дизайна и 
уникальная художественная 

концепция 

1 

и(или) искусственных деревьев 
игрушками, световой сеткой, 
световым дождем 

гармоничность и сочетаемость 
оформленных живых и(или) 

искусственных деревьев между 
всеми элементами оформления 

2 

Наличие установки ледяных 
фигур, объемных скульптур, 
выполненных по различным 
технологиям 

установлены ледяные фигуры, 
объемные скульптуры 

1 Наличие установки ледяных 
фигур, объемных скульптур, 
выполненных по различным 
технологиям индивидуальная красота 

исполнения 
1 

Наличие установки ледяных 
фигур, объемных скульптур, 
выполненных по различным 
технологиям 

неповторимость дизайна и 
уникальная художественная 

концепция 

1 

Наличие установки ледяных 
фигур, объемных скульптур, 
выполненных по различным 
технологиям 

гармоничность и сочетаемость 
ледяных фигур, объемных 

скульптур между всеми 
элементами оформления 

2 

Содержание в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории в период 
проведения конкурса 

содержится в нормативном 
состоянии 

3 Содержание в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории в период 
проведения конкурса наличие урн 1 

Содержание в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории в период 
проведения конкурса 

произведена уборка снега 1 

Содержание в нормативном 
состоянии прилегающей 
территории в период 
проведения конкурса 

наличие мусора, наличие 
неубранного снега 

0 

Примечание: *заполняется всеми членами комиссии по определению 
победителей конкурса на лучшее оформление фасадов зданий, строений, 



сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих 
к ним территорий к Новому году, выезжающими на осмотр Объекта; 

** Баллы начисляются по каждому оцениваемому элементу, 
характеристике критерия оценки в составе отдельного критерия оценки. В 
случае отсутствия оцениваемого элемента, характеристики критерия оценки 
начисляется «0» баллов. 

(Представитель комиссии (подпись) (Ф.И.О.) 
по определению победителей 
конкурса на лучшее оформление 
фасадов зданий, строений, сооружений 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и прилегающих 
к ним территорий к Новому году) 

202_ года 


