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нии конкурсной комиссии.
1.6. Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется в пределах средств, предус-

мотренных в 2018 году муниципальной Подпрограммой «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муници-
пальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа 
и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительско-
го рынка до 2020 года», а также привлеченных внебюджетных (спонсорских) средств.

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. Сроки проведения конкурса:
- прием заявок на участие в конкурсе проводится с «16» апреля 2018 года по «15» мая 2018 года;
- подведение итогов конкурса и определение победителей: с «16» мая 2018 года по «24» мая 2018 года;
- награждение победителей конкурса проводится «25» мая 2018 года.
2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
Заявки для участия в конкурсе претенденты подают исполнителю мероприятия (далее – организатору 

конкурса) согласно Приложению, к настоящему Положению, а также предоставляют:
- копию паспорта гражданина;
- презентационный материал в электронном виде;
- бизнес-план.
2.3. Поданные документы на участие в конкурсе проходят экспертизу у организатора конкурса не бо-

лее трех рабочих дней, и, в случае, если пакет предоставленных документов соответствует требованиям, 
установленным данным Положением, кандидат признается участником конкурса в день подачи заявки. 
Итоговый список участников конкурса размещается на официальном сайте, направленном на развитие 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования (www.aramilgo.ru), в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 10 дней до начала конкурса.

2.4. Конкурс проводится с присуждением мест по следующим номинациям:
2.4.1. «Лучший молодежный проект» - за лучшее формирование бизнес-плана молодыми людьми в 

возрасте от 16 до 35 лет.
2.4.2. «Лучший школьный проект» - за лучшее формирование бизнес-плана учащимися школ в воз-

расте от 14 до 17 лет.
3. Конкурсная комиссия. 
3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается Организаторами Конкурса не позднее, чем за 5 дней 

до проведения Конкурса, и прикладывается к Протоколу заседания конкурсной комиссии. 
3.2. Конкурсная комиссия образуется в количестве не более 7 человек. Членами конкурсной комиссии 

могут быть предприниматели, представители Администрации муниципального образования, обществен-
ных объединений предпринимателей, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3.3. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
- рассмотрение документов участников конкурса;
- подведение итогов и определение победителей конкурса;
- учреждение специальных номинаций в зависимости от поданных заявок и определение победителей 

в них.
3.4. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у заявителя дополнительную информацию для 

достоверности и объективности оценки.
3.5. Конкурсная комиссия правомочна в пределах своей компетенции принимать решения, если на за-

седании присутствует не менее половины ее членов.
4. Критерии и порядок конкурсного отбора:
- формирование цели и постановка задач;
- анализ ранка сбыта по заявленной цели;
- реальность внедрения проекта в условиях муниципального образования;
- сроки окупаемости проекта;
- расчет рентабельности и финансовых рисков;
- соответствие проекта приоритетной сфере развития предпринимательства АГО (для молодежных 

проектов);
4.1. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством 

голосов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос Председателя конкурсной комиссии.

4.2. Комиссия при подведении итогов конкурса учитывает дополнительные баллы, который участник 
получает за посещение мероприятий по проекту «Школа бизнеса» в период февраль-май 2018 года. 

4.3. Конкурс является открытым городским мероприятием с приглашением к участию всех заинтере-
сованных сторон и желающих лиц.

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
и секретарем конкурсной комиссии.

4.5. Победителям конкурса по каждой номинации вручается приз и диплом.
4.6. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте, направленном на развитие малого и сред-

него предпринимательства муниципального образования, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.aramilgo.ru, http://66msp.ru/), и в средствах массовой информации.

Приложение №1
к Положению о муниципальном конкурсе

молодежных бизнес-планов

З А Я В к А
на участие в муниципальном конкурсе молодежных бизнес-планов

в номинациях «Лучший молодежный проект», «Лучший школьный проект»

№ Сведения об участнике Данные
1 Фамилия, Имя, Отчество
2 Дата рождения
3 Адрес проживания
4 Телефон,  адрес электронной почты
5 Цели и задачи проекта
6 Реальность внедрения проекта в условиях муниципального образования (да/нет)
7 Социальная значимость проекта
8 Сроки окупаемости проекта
9 Наличие в проекте расчета рентабельности и финансовых рисков (да/нет)

Приложение:
1. Копия паспорта гражданина РФ
2. Бизнес-план
3. Презентация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.07.2018 № 330
 

О результатах проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 
Арамильском городском округе в 2018 году

Во исполнение постановления Администрации Арамильского городского округа от 18.06.2018 № 
265 «Об организации проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Ара-
мильском городском округе», руководствуясь протоколом заседания конкурсной комиссии по отбору 
проектов инициативного бюджетирования в Арамильском городском округе от 12.07.2018 № 1, руко-
водствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителем конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Арамиль-
ском городском округе (далее-конкурсный отбор) проект инициативной группы родителей Муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр Развития Творчества Детей и Юно-
шества «Юнта».

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа подготовить заявку на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
на региональном уровне и направить ее в Министерство экономики и территориального развития Сверд-
ловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа aramilgo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИйСкАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.06.2018 № 410
 

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского
округа от 07 сентября 2011 года № 1121 «Об утверждении состава и положения об админи-

стративной комиссии по рассмотрению дел об
административных правонарушениях в Арамильском городском округе» 

В соответствии с законом Свердловской области от 23 мая 2011 года                № 31-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию административных 
комиссий», Постановлением Правительства Свердловской области от 24 августа 2011 года № 1128-ПП 
«Об административных комиссиях», со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях 
повышения качества деятельности административной комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 07 сентября 2011 года № 1121 
«Об утверждении состава и положения об административной комиссии по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях в Арамильском городском округе» следующие изменение:

1.1. Приложение № 1 «Состав административной комиссии по рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях в Арамильском городском округе» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. В Приложение № 2 «Положение об административной комиссии по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях в Арамильском городском округе» внести следующие изменения:

В п.5.4. слова «не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу либо со дня либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях» заменить на слова «в срок установленный пунктом 1 статьи 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

В п.5.5. слова «по истечении 30 дней со дня вступления постановления о назначении админи-
стративного штрафа в законную силу, в течение трех суток» заменить на слова «по истечении срока, 
указанного в части 1 или 1.1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, в течение срока, указанного в части 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа                    Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 04.06.2018 № 410

Состав
Административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в 

Арамильском городском округе

1. Гарифуллин Р.В. Заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га, председатель комиссии

2. Чернышев О.А. Специалист по закупкам МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», замести-
тель председателя комиссии

3. Русских С.С. Ответственный секретарь комиссии Арамильского городского окру-
га

4. Жиров Е.В. Начальник ОеП № 21 МО МВД РФ «Сысертский» (по согласова-
нию)

5. Мусина Р.Г. Юрист МКУ «Центр земельных отношений и муниципального иму-
щества Арамильского городского округа»

6. Коваленко Ю.В. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 
городского округа

7. Слободчикова О.А. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа 

8.    

9.

Лысенко А.В. 

Черноколпаков Д.В. 

Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства МБУ «Ара-
мильская Служба Заказчика»

Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

10. Ипатов В.Ю.            Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

РОССИйСкАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.06.2018 № 411
 
О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 23.01.2018 № 

36 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях»

В соответствии с пунктом 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области», статьей 44 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года              
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», статьей 28 
Устава Арамильского городского округа, в целях приведения локальных нормативных актов в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести изменения в Постановление Главы Арамильского городского округа от 23 января 2018 года 

№ 36 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:

1.1. В «Перечне должностных лиц органов местного самоуправления Арамильского городского окру-
га, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» изложить в новой 
редакции следующие строки: 

Статья 30. Невыполнение законных требований депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской области 
или депутата представительного органа муниципально-

го образования

Глава Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городско-

го округа


