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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.03.2018 № 102

Об утверждении Положения о проведении конкурса «Ожидание 
против реальности», посвященного Всемирному дню прав потреби-

телей 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Феде-
рации № 131–ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.1992 № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей», постановлением 
Администрации Арамильского городского округа № 591 от 30.12.2016 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потре-
бительского рынка до 2020 года», с целью повышения качества обслужи-
вания населения Арамильского городского округа и создания комфортных 
условий для потребителей, на основании статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить 
1.1. Положение о проведении конкурса: «Ожидание против реально-

сти», посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей (При-
ложение № 1);

1.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурса «Ожидание про-
тив реальности», посвященного Всемирному дню защиты прав потребите-
лей (Приложение № 2).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа организовать проведение конкурса. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. 
Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                               В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа От 02.03.2018 

№ 102

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Ожидание против реальности», посвящен-

ного 
Всемирному дню прав потребителей 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Целью Конкурса, посвященного Всемирному дню защиты прав по-

требителей в 2018 году: «Ожидание против реальности» (далее – Конкурс), 
является привлечение внимания жителей Арамильского городского округа 
к вопросам защиты прав потребителей при заказе и приобретении товаров, 
работ, услуг с помощью Интернет-ресурсов.

1.2. Задачами Конкурса являются: 
1.2.1. выявление ситуаций юмористического характера, возникающих 

при приобретении товаров (выполнении работ, оказании услуг), с помо-
щью Интернет-ресурсов.

1.2.2. развитие внимательности у потребителя при оценке сайтов и Ин-
тернет-ресурсов по продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг).

1.2.3. содействие к появлению материалов (публикаций, информацион-
ных сообщений), направленных на повышение оптимизма потребителей 
при заказе и приобретении товаров, работ, услуг с помощью Интернет-ре-
сурсов.

2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится на территории Арамильского городского окру-

га.
2.2. Предметом Конкурса являются предоставленные участниками ма-

териалы, в виде: скриншотов, распечаток интернет-страниц, содержащих 
изображения и описание приобретённых товаров, рекламных буклетов, а 
также фотоматериалов, отражающих фактически приобретенную продук-
цию (выполнение работ, оказании услуг).

2.3. Участники Конкурса несут ответственность по соблюдению автор-
ских прав на предоставленные материалы в соответствии с действующим 
законодательством.

2.4. Право на участие в Конкурсе имеют жители Арамильского город-
ского округа старше 13 лет.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс «Ожидание против реальности» организует и проводит 

Администрация Арамильского городского округа (далее – Организатор).
3.2. Организатор Конкурса обеспечивает:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- гласность проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее 

даты их официального объявления.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Начало конкурса считается с момента публикации условий конкурса 

в средствах массовой информации, в том числе на сайте Арамильского го-
родского округа, но не позднее «01» марта 2018 года.

4.2. Участие в Конкурсе осуществляется по принципу самовыдвижения 
путем направления карточки участника (Приложение № 1 к настоящему 
положению) и материалов, указанных в п. 2.2 настоящего Положения, по 
адресу Организатора. 

4.3. Материалы должны поступить Организатору Конкурса не позднее 
«14» марта 2018 года по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. № 11 или в 
электронном виде на электронный адрес: economy@aramilgo.ru.

4.4. Участники конкурса, направившие конкурсные материалы в элек-
тронном виде, могут предоставлять, как оригиналы материалов (скриншо-
ты, распечатки интернет-страниц), так и фотографии, сделанные на сото-
вый телефон, фотоаппарат и пр. 

4.5. Направленные на Конкурс материалы возврату и оплате не подле-
жат. 

4.6. Конкурс проводится в один этап без предварительного отбора участ-
ников и квалификационных требований.

4.7. Критериями выбора победителей Конкурса являются:
а) наибольшее число представленных материалов в соответствии с п. 2.2 

настоящего Положения;
б) наиболее интересный представленный материал в соответствии с п. 

2.2. настоящего Положения.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПО-

БЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет комиссия, состав кото-

рой утверждён Приложением № 2 к постановлению.
5.2. Голосование проводится каждым членом комиссии Конкурса инди-

видуально по двум критериям:
- количественный показатель (по числу предоставленных материалов);
- оценка содержания представленного материала (соответствие материа-

ла заявленной теме, качество исполнения приложенных работ и др.). 
5.3. Оценка участников Конкурса происходит путем голосования и под-

счета голосов членов комиссии и формируется суммарно по указанным 
выше критериям. 

5.4. Победителем Конкурса объявляется участник, набравший наиболь-
шее количество баллов по результатам голосования. 

5.5. Итоги Конкурса подводятся «16» марта 2018 года и освещаются в 
средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5.6. Победители Конкурса награждаются благодарственными письмами 
и ценными подарками.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса 

 «Ожидание против реальности»

Карточка участника конкурса
«Ожидание против реальности»

Ф.И.О. участника (полностью) ___________________________
________________________________________________________
Контактный телефон, эл. адрес: ________________________________

__________________________________
Адрес проживания ______________________________________

Приложение: _________________________________________________
_________________

(участнику необходимо указать наименование прилагаемого материа-
ла и его количество)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________

Условия проведения конкурса «Ожидание против реальности» мне 
понятны, против оповещения и освещения конкурса через СМИ, а 
также участия в конкурсе не возражаю. В случае объявления меня 
победителем конкурса согласен(а) предоставить организатору свои 
паспортные данные для последующего информирования налоговых 
органов о получении приза. Даю согласие на обработку своих персо-
нальных данных, перечень которых определен в карточке.

«____»______________2018 г. _________________ 
_________________________

 (подпись) (ФИО)

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
От 02.03.2018 № 102

Состав комиссии по подведению итогов конкурса «Ожидание 
против реальности», посвященного Всемирному дню защиты прав 

потребителей

Председатель комиссии:
Редькина Е.В.– заместитель главы Администрации Арамильского город-

ского округа;
Заместитель председателя комиссии:
Булаева Т.Е. - Председатель Комитета по экономике и стратегическому 

развитию Администрации Арамильского городского округа;
Секретарь комиссии: 
Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и стра-

тегическому развитию Администрации Арамильского городского округа;

Члены комиссии:

Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городско-
го округа (по согласованию);

Сырникова В.А. – специалист по поддержке предпринимательства и 
сопровождению инвестиционных проектов Фонд «Березовский фонд под-
держки малого предпринимательства»;

Представитель Думы Арамильского городского округа (по согласова-
нию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

От 02.03.2018 № 65

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, анну-
лирование адреса объекта адресации» на территории Арамильского 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением главы Арамильского городского 
округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки и про-
ведения экспертизы проектов Административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, аннулирование 
адреса объекта адресации» на территории Арамильского городского 
округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ара-
мильского городского округа от 30.05.2012 № 248 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
««Присвоение (изменение) адреса земельному участку и (или) объекту не-
движимости на территории Арамильского городского округа»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

от 01.03.2018 № 63

Об утверждении Состава и Порядка работы территориальных 
счетных комиссий для организации рейтингового голосования по 

общественным территориям на 2018 год в рамках Муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:
1.1. Состав территориальных счетных комиссий (Приложение № 1); 
1.2. Порядок работы территориальных счетных комиссий  (Приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские ве-

сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 
Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                      В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 01.03.2018 № 63

Состав
территориальных счетных комиссий

№ 
п/п

Адрес территориальной 
счетной комиссии

Фамилия Имя От-
чество

Должность 
в комис-

сии 
1

624000, Свердловская 
область, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12, здание 
администрации Арамиль-
ского городского округа

Прямикова Оксана 
Гелимьяновна

Председа-
тель

Яшина Татьяна Вита-
льевна

Секретарь 

Згерских Альфира 
Фаритовна

Член 
комиссии

2 624000, Свердловская 
область, город Арамиль, 
улица Космонавтов, 9/4, 
здание филиала технику-
ма отраслевых техноло-
гий и сервиса

Варфоломеева Марга-
рита Ульфатовна

Председа-
тель

Попова Алена Дми-
триевна

Секретарь 

Козманов Денис 
Александрович

Член 
комиссии

3 624000, Свердловская 
область, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 60, здание 
начальной школы № 1

Демина Ирина Анато-
льевна

Председа-
тель

Емкова  Марина 
Александровна

Секретарь 

Антошина Наталья 
Александровна

Член 
комиссии

4 624003, Свердловская 
область, город Арамиль, 
улица Красноармейская, 
118, здание спортивной 
школы «Дельфин»

Тюрина Светлана 
Вячеславовна 

Председа-
тель

Черноколпакова На-
дежда Николаевна

Секретарь 

Чурсина Людмила 
Александровна

Член 
комиссии

Официально Официально


