
ПРОЕКТ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от  «___»  ________  2022 года                   № ___                                с. Байкалово 
 

Об утверждении положения о проведении конкурса  
«Лучший объект потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 04.02.2008г. №10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», в целях реализации направления 
«Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» в рамках 
мероприятий Подпрограммы 12 «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципального 
района» до 2024 года, утвержденной Постановлением Администрации МО 
Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014г. №581(с изм. 02.02.2022 №27), 
руководствуясь ст. 28 Устава Байкаловского муниципального района, 
Администрация Байкаловского муниципального района, 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший объект 
потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году (приложение №1). 

2. Утвердить Состав конкурсной комиссии по организации и проведению 
конкурса (приложение №2).  

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Байкаловского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 
Байкаловского муниципального района в сети «Интернет» www.mobmr.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава  Байкаловского  
муниципального района                                                                               А.Г. Дорожкин 
 

 
 
  

http://www.mobmr.ru/


 
Приложение №1   
УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением Администрации  
Байкаловского муниципального района 

от «___»  мая  2022 года № ____ 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА   
БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА» В 2022 ГОДУ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Конкурс «Лучший объект потребительского рынка Байкаловского района» в 
2022 году (далее – конкурс) проводится в рамках реализации Подпрограммы №12 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года, утвержденной 
Постановлением Администрации МО Байкаловский муниципальный район от 
06.10.2014 г. № 581 (с изм. 02.02.2022 №27). 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса. 
1.3.Организатором конкурса является Администрация Байкаловского 
муниципального района.  
1.4. Исполнителем праздничного мероприятия посвященного «Дню работника 
торговли», в рамках которого состоится награждение победителей и участников 
конкурса, выступит учреждение культуры, отобранное по результатам 
торгов.  
     Программу и смету проведения праздничного мероприятия составляет 
Исполнитель.  
1.5. Организация и проведение конкурса осуществляется за счет средств бюджета 
Байкаловского муниципального района. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
2.1. Основными целями конкурса являются: 

− пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 
− содействие развитию сфер торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания на территории Байкаловского муниципального 
район; 

− повышение качества обслуживания населения Байкаловского района 
предприятиями потребительского рынка; 

− повышение уровня кадрового потенциала в сфере потребительского 
рынка. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 
− обеспечение качественного и безопасного обслуживания граждан; 



− повышение уровня конкуренции между объектами потребительского 
рынка Байкаловского района; 

− пропаганда положительного опыта работы специалистов организаций 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания на 
территории Байкаловского района; 

− выявление лучших организаций торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания на территории Байкаловского района.  

 
3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 
3.1. Организатором конкурса является Администрация Байкаловского 
муниципального района. 
3.2. Организатор конкурса: 

− принимает решение о сроках и месте проведения конкурса; 
− осуществляет организационно-техническое обеспечение работы 

конкурсной комиссии; 
− принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе; 
− передает в конкурсную комиссию заявки на участие в конкурсе, а 

также прилагаемые к ним документы; 
− обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов 

конкурсной комиссии.  
 

 
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
4.1 Конкурс проводится среди организаций торговли, общественного питания и  

бытового обслуживания, осуществляющих свою деятельность на территории 
Байкаловского муниципального района подавших заявку на участие в конкурсе 
в порядке, предусмотренном настоящим Положением (далее – участники 
Конкурса). 

 
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
     1. Основная номинация: 

−  «Лучший объект розничной торговли потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году - первое место.  

− «Лучший объект розничной торговли потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году - второе место. 

− «Лучший объект розничной торговли потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году - третье место. 

             - «Лучший объект общественного питания потребительского рынка    
                Байкаловского района» в 2022 году - первое место.  
            - «Лучший объект общественного питания потребительского рынка    
                Байкаловского района» в 2022 году - второе место.  
             - «Лучший объект общественного питания потребительского рынка    



                Байкаловского района» в 2022 году - третье место.  
              -«Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка   
                Байкаловского района» в 2022 году - первое место.  
               -«Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка   
                Байкаловского района» в 2022 году - второе место.  
               -«Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка   
                Байкаловского района» в 2022 году - третье место.  
 
 
        6. СОСТАВ, ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 
6.1. Состав конкурсной комиссии утверждается Постановлением администрации 
Байкаловского  муниципального  района (Приложение №2). 
6.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии. 
6.3. Председатель конкурсной комиссии: 

− руководит работой конкурсной комиссии, ведет заседания, контролирует 
выполнение решений конкурсной комиссии; 

− подписывает от имени конкурсной комиссии все документы. 
В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии на заседаниях его 
заменяет заместитель председателя конкурсной комиссии.  

6.4. Секретарь конкурсной комиссии: 
− готовит проекты повесток дня для заседаний конкурсной комиссии, 

обеспечивает ведение протоколов заседаний; 
− оповещает членов комиссии о дне заседания и предлагаемых к 

рассмотрению вопросах; 
− организует документооборот, контроль за выполнением поручений 

председателя конкурсной комиссии.  
6.5. Конкурсная комиссия: 

-определяет победителей конкурса по результатам голосования в 
социальной сети «В Контакте» на странице Администрации Байкаловского 
муниципального района (https://vk.com/mobmr). В каждой номинации 
будет определено три призовых места. 

      6.6. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем       
      присутствует не менее 50 процентов от установленного числа членов конкурсной    
      комиссии. 

6.7. В случае набранного равного количества голосов в социальной сети «В 
Контакте» на странице Администрации Байкаловского муниципального района 
решение принимает комиссия  открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствовавших на ее заседании. При голосовании 
каждый член комиссии имеет один голос, в случае равенства голосов голос 
председателя конкурсной комиссии является решающим. 
6.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол 
подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на 
заседании. 
 

 

https://vk.com/mobmr


7. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

7.1. Для участия в конкурсе претенденты подают в Администрацию Байкаловского 
муниципального района письменную заявку на участие в конкурсе (в соответствии 
с  приложением к настоящему Положению), в срок не позднее 11 июля 2022 года 
включительно, по адресу: 623870, Свердловская область, с.Байкалово, ул. 
Революции, д.25, каб. 104, тел. 8 (34362) 2-04-39.  
     Заявки на участие в Конкурсе по установленной форме согласно принимаются в 
рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 16.00 часов местного 
времени, с 10 июня 2022 года по 11 июля 2022 года.   
7.2. Заявка не рецензируется и не возвращается участникам конкурса. 
Содержащаяся в заявке конфиденциальная информация не подлежит 
разглашению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

 
 

8. ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
 

8.1. Оцениваться участники конкурса будут народным голосованием в 
социальной сети «В Контакте» на странице Администрации Байкаловского 
муниципального района. 

 
 

 9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

  
9.1. Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, предусмотренным 

разделом 7.1 настоящего Положения, является основанием для отклонения 
конкурсной комиссией такой заявки. 

9.2. Победители в номинации «Лучший объект розничной торговли 
потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году, «Лучший объект 
общественного питания потребительского рынка Байкаловского района» в 
2022 году,  «Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году будут определены путем голосования в 
социальной сети «В Контакте» на странице Администрации Байкаловского 
муниципального района. По каждой номинации победителя определяет 
комиссия по наибольшему количеству поступивших предложений путем 
голосования в социальной сети «В Контакте» на странице Администрации 
Байкаловского муниципального района  и присваивает первое, второе и третье 
место. При равном количестве голосов по результатам голосования в 
социальной сети «В Контакте» на странице Администрации Байкаловского 
муниципального района, победитель определяется большинством голосов 
открытого голосования членов комиссии. При равном количестве голосов 
членов  конкурсной комиссии, решающим голосом является голос  
председателя  конкурсной комиссии.   

9.3. Решение о победителях конкурса оформляется протоколом. 
9.4. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте 

администрации Байкаловского муниципального района www.mobmr.ru. 

http://www.mobmr.ru/


9.5. Заявки на участие в конкурсе после подведения итогов конкурса участникам 
конкурса не возвращаются. 

 
10. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
10.1. Конкурс проводится в два этапа: 

• 1 этап конкурса: с 10 июня 2022 года по 11 июля 2022 года, сбор заявок на 
участие в конкурсе.  

• 2 этап конкурса: с 12 июля 2022 года по 26 июля 2022 года, заявки 
полученные от организаций торговли, общественного питания и  бытового 
обслуживания, осуществляющих свою деятельность на территории 
Байкаловского муниципального района размещаются в социальной сети «В 
Контакте» на странице Администрации Байкаловского муниципального 
района на  голосование. 

• 3 этап конкурса: с 27 июля 2022 года по 28 июля 2022 года, ведется подсчет 
голосов полученных путем голосования в социальной сети «В Контакте» на 
странице Администрации Байкаловского муниципального района, 
подводятся итоги конкурса и определяются победители.  

• 4 этап конкурса: 29 июля 2022 года в рамках празднования «Дня работников 
торговли» состоится праздничное мероприятие в учреждении культуры, 
отобранном по результатам торгов, на котором состоится награждение 
победителей и номинантов конкурса.  

 
11. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 
11.1. Награждение победителей и номинантов конкурса состоится после 

подведения итогов, на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
работников торговли  29 июля 2022  года. 

11.2. Победителям номинаций конкурса:  
 «Лучший объект розничной торговли потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году- занявшим первое место;  
«Лучший объект розничной торговли потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году- занявшим второе место;  
«Лучший объект розничной торговли потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году- занявшим третье место;  
«Лучший объект общественного питания потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году- занявшим первое место;  
«Лучший объект общественного питания потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году- занявшим второе место; 
«Лучший объект общественного питания потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году- занявшим третье место; 
 «Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году - занявшим первое место, 
«Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году - занявшим второе место; 
«Лучший объект бытового обслуживания потребительского рынка 



Байкаловского района» в 2022 году - занявшим третье место вручаются 
дипломы Администрации Байкаловского муниципального района, а так 
же подарочный сертификат, флористическая композиция.  

11.4. Участникам конкурса не занявшим призовые места вручаются 
благодарственные письма Администрации Байкаловского 
муниципального района за активное участие в конкурсе, свежесрезанные 
цветы. 

11.5. Программу и смету проведения праздничного мероприятия составляет 
учреждение культуры.  
 

 
 
 
 

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 
 
12.1. Финансирование  мероприятий по проведению конкурса осуществляется 

за счет средств, предусмотренных в бюджете Байкаловского 
муниципального района на очередной финансовый год на реализацию 
соответствующих мероприятий подпрограммы №12 «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 
года.  

 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                    Приложение№ 2 
                                                                                                              УТВЕРЖДЕН  

Постановлением Администрации  
Байкаловского муниципального района 

от «__»  ____ 2022 года № __ 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса  

«Лучший объект потребительского рынка Байкаловского района» в 2022 году 
 

Дорожкин  
Алексей Геннадьевич 

Главы администрации Байкаловского района, 
председатель конкурсной комиссии. 

Федотова  
Людмила Валерьевна 

Заместитель Главы администрации Байкаловского 
района – начальник отдела экономики и имущества, 
заместитель председателя конкурсной комиссии. 

Рогозина  
Татьяна Михайловна 

Главный специалист отдела экономики и имущества 
Администрации Байкаловского муниципального 
района, секретарь. 

Члены комиссии 
Папулова  
Галина Ивановна  

Главный специалист отдела экономики и имущества 
Администрации Байкаловского муниципального 
района. 

Кузеванова  
Ольга Александровна 

Главный специалист отдела экономики и имущества 
Администрации Байкаловского муниципального 
района. 

Савина Алеся Геннадьевна Директор Фонда поддержки малого 
предпринимательства муниципального образования 
«город Ирбит» (по согласованию). 
 

Серкова Елена Михайловна Ведущий специалист юридического отдела 
Администрации Байкаловского муниципального 
района. 

Вздорнова Марина 
Валентиновна  

Специалист первой категории отдела экономики и 
имущества Администрации Байкаловского 
муниципального района.  

Нуртазинова Айжан 
Бектасовна 

Заместитель главы администрации (по социальным 
вопросам) администрации Краснополянского 
сельского поселения Байкаловского муниципального 
района Свердловской области (по согласованию). 

Боярова Лидия Витальевна 
 

Заместитель главы администрации администрации 
Байкаловского сельского поселения Байкаловского 
муниципального района Свердловской области (по 
согласованию). 

Киселева Любовь Витальевна Заместитель главы администрации МО Баженовское 
сельское поселения Байкаловского муниципального 
района Свердловской области (по согласованию). 

 



 
 
                                                                                                        Приложение                                                                                       
                                                                                 к Положению о проведении конкурса 

 «Лучший объект потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году 

                                                                                           
Заявка 

на участие в конкурсе «Лучший объект потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году 

 

Достоверность представленных сведений гарантирую  
Руководитель организации 
(Индивидуальный предприниматель)             __________________________________ 
                                                                              (подпись)           (расшифровка подписи)                 
М.П. 
 «_____»_____________ 2022 год 

 
    Я даю своё согласие организатору Конкурса «Лучший объект потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году на обработку Администрацией Байкаловского муниципального 
района моих персональных данных, в том числе в автоматизированном режиме, в соответствии с 
положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», которые 
предоставлены или могут быть предоставлены мной. Мне разъяснено, что данное согласие может 
быть отозвано мною на основании письменного заявления.  

« __ » ____________   2022 года              __________________/_____________________ 

                                                                                                                                                             
 
 

Заявитель – участник Конкурса: 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель: 
Ф.И.О. руководителя. 

 

Реквизиты организации   
ИНН:  
ОГРН:  
Контактный телефон:  
Фирменное наименование объекта потребительского рынка  
Место нахождения объекта потребительского рынка на 
территории Байкаловского муниципального района 

 

Наименование номинации,  в которой принимаете участие:  
«Лучший объект розничной торговли потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году.  
 

 

«Лучший объект общественного питания потребительского 
рынка Байкаловского района» в 2022 году.  
 

 

«Лучший объект бытового обслуживания потребительского 
рынка Байкаловского района» в 2022 году.  
 

 



 
                                                                                                  Приложение                                                                                       
                                                                                 к Положению о проведении конкурса 

 «Лучший объект потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году 

 
 
 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 
 
Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
паспорт ___________ выдан __________________________________________________, 

         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 
адрес регистрации:_______________________________________________________, 
даю свое согласие организатору Конкурса «Лучший объект потребительского рынка 
Байкаловского района» в 2022 году на обработку Администрацией Байкаловского 
муниципального района моих персональных данных, в том числе в автоматизированном 
режиме, в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», которые предоставлены или могут быть предоставлены мной.  

 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 
 
 "____" ___________ 2022 г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                                    Подпись                         Расшифровка подписи 
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