
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05 августа 2019 года                        № 595 

 

О проведении конкурса «Лучший торговый 

объект муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

 

В целях повышения культуры и качества торгового обслуживания  

населения муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», распространения наиболее эффективных форм и методов торговли, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести конкурс «Лучший торговый объект муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший торговый 

объект муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

(Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 

и подведению итогов конкурса (Приложение № 2 к настоящему 

постановлению). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 

и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на начальника экономического управления администрации Манакова В.А.  
 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                                            С.С. Даутова 
 

Захарова К.М., 

(81837) 2-18-01 



Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

МО ««Котласский муниципальный район»  

от 05.08.2019 № 595 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучший торговый объект муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и условия проведения смотра-конкурса «Лучший торговый объект 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»                            

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является администрация муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

1.3. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных 

мероприятий и может быть изменено, дополнено или пролонгировано 

по решению организатора. Все изменения и дополнения размещаются 

на официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются:  

- развитие конкуренции в сфере розничной торговли; 

- повышение культуры обслуживания покупателей и профессионального 

мастерства обслуживающего персонала; 

- пропаганда эффективных форм и методов продажи товаров; 

- повышение эффективности и совершенствование организации работы 

по обеспечению населения безопасными и качественными продуктами питания. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- определение лучшего торгового объекта муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», создавшего наиболее комфортные условия 

для обслуживания населения; 

- обобщение и распространение положительного опыта деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере розничной 

торговли. 

 



3.Порядок, условия, критерии и сроки проведения Конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются юридические лица независимо                      

от их организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»                         

(далее – Участники). 

3.2.Конкурс проводится с 05 августа 2019 года по 25 сентября 2019 года. 

3.3.Участники Конкурса в срок до 05 сентября 2019 года направляют 

в отдел экономики, торговли, сельского хозяйства и муниципальных программ 

экономического управления администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д. 9, 

каб. 31 заявку на участие в Конкурсе (по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Положению). Заявки, поступившие позже установленного срока, 

не рассматриваются. 

3.4. Общее руководство и организацию проведения конкурса осуществляет 

конкурсная комиссия (далее – Конкурсная комиссия). 

3.5. Конкурсная комиссия проводит выездное обследование торговых 

объектов, которое осуществляется без предварительного предупреждения 

Участников, и оценивает по критериям согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

4. Подведение итогов конкурса, заключительные положения. 

4.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании Конкурсной комиссии 

при участии не менее 2/3 членов Конкурсной комиссии в период до 25 сентября 

2019 года и утверждаются постановлением администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район».  

4.2. Конкурсная комиссия определяет победителя в следующем порядке: 

- по каждому критерию, указанному в приложении № 2 настоящего 

Положения, присваивается определенное количество баллов каждому Участнику 

Конкурса; 

- количество баллов суммируется по всем критериям. 

4.3. Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшую 

сумму баллов. В случае равенства количества баллов у нескольких Участников, 

победитель определяется путем проведения открытого голосования всех членов 

Конкурсной комиссии, простым большинством голосов. При голосовании 

каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства 

голосов, голос председателя Конкурсной комиссии является решающим. 

4.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право внести дополнительные 

номинации по награждению. 



4.5. Решение Конкурсной комиссии о подведении итогов Конкурса 

оформляется протоколом, который подписывают председатель Конкурсной 

комиссии и члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в заседании. 

4.6. По итогам Конкурса Участникам присуждаются три призовых места. 

4.7. Победители Конкурса награждаются дипломами в соответствии  

с решением Конкурсной комиссии.  

4.8. Победитель, занявший первое место, будет награждаться 

на торжественной церемонии  награждения победителей областного конкурса 

«Торговля Архангельской области – 2019» на XIII региональном Торговом 

Форуме  в г. Вельск 14 ноября 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению о проведении конкурса 

«Лучший торговый объект муниципального 

 образования «Котласский муниципальный район» 
 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе «Лучший торговый объект муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

 

 

1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (ИНН, ОКВЭД): 

_________________________________________________________________

_ 

2. Местонахождение торгового объекта: 

_________________________________________________________________

_ 

3. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя: 

_________________________________________________________________ 

4. Контактный номер телефона: 

_________________________________________________________________ 

 

Заполнение данной заявки выражает согласие руководителя 

на участие в конкурсе «Лучший торговый объект муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

 

________________________    __________      ______________________ 
(должность)                        (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

"__" _________ 2019  

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lawru.info/dok/2007/11/22/n60000.htm


Приложение № 2 

 к положению о проведении конкурса 

«Лучший торговый объект муниципального 

 образования «Котласский муниципальный район» 

 

 

Критерии оценки Участников Конкурса 

на «Лучший торговый объект муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

 

№  Наименование показателя Количество баллов 

1. Благоустройство прилегающей территории к торговому 

объекту (наличие урны для мусора, клумб, газонов) 

0 - 10 

2. Внешний вид торгового объекта (состояние и 

оформление фасада,  вывески с наличием на ней 

необходимой информации в соответствии 

с требованиями законодательства, наличием 

информации о режиме работы, их соответствие 

архитектурному облику фасада) 

0 - 10 

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объекту торговли 

0 -  10 

4. Наличие в торговом зале соответствующего 

требованиям законодательства стенда «Уголок  

покупателя»  с соблюдением наглядности, доступности, 

актуальности информации, комфортности условий для 

самостоятельного изучения документов. 

0 - 10 

5. Наличие ценников на товары с соблюдением требований 

по их оформлению  

0 - 10 

6. Удобство для покупателей (выкладка товара, 

соблюдение товарного соседства, упаковочный 

материал) 

0 - 10 

7. Санитарное состояние торгового зала (чистота витрин, 

окон, полок, холодильников, пола) 

0 - 10 

8. Внешний вид продавца (наличие форменной  одежды, 

бейджей  с указанием должности и ФИО) 

0 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

МО ««Котласский муниципальный район»  

от 05.08.2019 № 595 

 

Состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса                                            

«Лучший торговый объект муниципального образования                           

«Котласский муниципальный район» 

 
Председатель Конкурсной комиссии 

Даутова  

Светлана Савватиевна 
- заместитель главы администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии 

Манаков  

Владимир Александрович 
- начальник экономического управления администрации  

муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» 

Члены Конкурсной комиссии 

Наумова 

Мария Валентиновна 

- заведующий отделом экономики, торговли, сельского 

хозяйства и муниципальных программ экономического 

управления администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

Бессолова  

Наталья Борисовна 

- заместитель заведующего отделом экономики, торговли, 

сельского хозяйства и муниципальных программ 

экономического управления администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» 
Захарова 

Ксения Михайловна 

- ведущий специалист отделом экономики, торговли, 

сельского хозяйства и муниципальных программ 

экономического управления администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» 

 

Трубин 

Андрей Юрьевич 

- заведующий отделом архитектуры, градостроительства, 

экологии и охраны окружающей среды управления 

имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» 

Кулакова 

Ирина Ивановна 

- ведущий специалист администрации МО «Шипицынское» 

по социальным вопросам и  экономике (по согласованию) 

Галушин  

Алексей Валерьевич 

- главный специалист администрации МО «Приводинское» 

по экономике, торговле  и защите прав потребителей 

(по согласованию) 

Шишков  

Сергей Васильевич 

- консультант по экономике и торговле 

МО «Сольвычегодское» (по согласованию) 

 
 


