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Периодическое печатное издание органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской области.
Распространяется бесплатно.

Вестник Байкаловского
муниципального района

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 24 февраля 2021 года №311
«О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования
Байкаловский муниципальный район от 6.03.2019 г. №183 «Об утверждении
членов Общественной палаты муниципального образования Байкаловский
муниципальный район 1 созыва (на период с 2019 по 2021 годы)»

В целях приведения Решения Думы муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 6.03.2019 г. №183 в соответствие с пунктом 6 параграфа 
5 главы 2 Положения об Общественной палате муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район, утверждённого решением Думы муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район от 26.09.2018 г. 
№141, Дума муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район от 6.03.2019 г. №183 «Об утверждении членов Общественной 
палаты муниципального образования Байкаловский муниципальный район 1 
созыва (на период 2019 по 2021 годы)» (далее – решение), следующее изменение:

1) в названии решения и в пункте 1 решения слова «(на период 2019 по 2021 
годы)» заменить словами «(на три года со дня первого заседания Общественной 
палаты 1 созыва)».

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Байкаловского муниципального 
района и обнародовать на официальных сайтах администрации Байкаловского 
муниципального района и Думы муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления.

Председатель Думы МО Байкаловский муниципальный район
Г.М. ГУБИНА.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 24 февраля 2021 года №312
«О внесении изменений в Положение об Управлении образования
Байкаловского муниципального района, утверждённое решением Думы
муниципального образования Байкаловский муниципальный район
от 30.04.2015 г. №227 (в редакции решений Думы от 25.12.2015 г. №281;
от 30.03.2017 г. №53; от 28.11.2018 г. №155; от 25.12.2020 г. №282)»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального 
района проект решения Думы МО Байкаловский муниципальный район «О внесении 
изменений в положение об Управлении образования Байкаловского муниципаль-
ного района, утверждённое решением Думы муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район от 30.04.2015 г. №227 (в редакции решений Думы 
от 25.12.2015 г. №281; от 30.03.2017 г. №53; от 28.11.2018 г. №155; от 25.12.2020 г. 
№282)», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Байкаловского 
муниципального района, Дума муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об Управлении образования Байкаловского муниципального 
района, утверждённое решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 
30.04.2015 г. №227 (в редакции решений Думы от 25.12.2015 г. №281; от 30.03.2017 г. 
№53; от 28.11.2018 г. №155; от 25.12.2020 г. №282) (далее – положение) следующие 
изменения:

1) по тексту слова «муниципальное образование Байкаловский муниципальный 
район» в соответствующих числе и падеже заменить словами «Байкаловский муни-
ципальный район Свердловской области» в соответствующих числе и падеже;

2) по тексту слова «Устав муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район» в соответствующих числе и падеже заменить словами «Устав Байка-
ловского муниципального района Свердловской области» в соответствующих числе 
и падеже;

3) по тексту слова «Администрация муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район» в соответствующих числе и падеже заменить словами 
«Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области» в 
соответствующих числе и падеже;

4) по тексту слова «бюджет муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район» в соответствующих числе и падеже заменить словами «бюджет 
Байкаловского муниципального района Свердловской области» в соответствующих 
числе и падеже.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Байкаловского муниципального 

района и обнародовать на официальных сайтах администрации Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области и Думы муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления (Узких С.Е.)

Председатель Думы МО Байкаловский муниципальный район
Г.М. ГУБИНА.

Врио главы Байкаловского муниципального района Г.В. БОРОЗДИНА.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 24 февраля 2021 года №314
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы
муниципального образования Байкаловский муниципальный район
о внесении изменений в Устав Байкаловского муниципального
района Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ, пунктом 3 статьи 16 Устава Байкаловского муниципального района 
Свердловской области, порядком организации и проведения публичных слуша-
ний на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район, утверждённым решением Думы МО Байкаловский муниципальный район 
от 28.12.2016 г. №38 (в редакции решения Думы от 16.02.2017 г. №43), в целях 
приведения Устава Байкаловского муниципального района Свердловской обла-
сти в соответствие с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Дума Байкаловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район о внесении изменений в Устав 
Байкаловского муниципального района Свердловской области на 23 марта 2021 
года на 16 часов 30 минут.

2. Вынести на публичные слушания проект следующего изменения в Устав 
Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее – Устав):

1) пункт 1 статьи 28 Устава дополнить подпунктом 29.14 следующего содер-
жания:

«29.14) управление имуществом, находящимся в собственности муниципаль-
ного района;»;

2) пункт 1 статьи 28 Устава дополнить подпунктом 29.15 следующего содер-
жания:

«29.15) ведение реестров имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального района;».

3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, с. Байкалово, 
ул. Революции, 25, 3-й этаж здания администрации (малый зал).

4. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в следующем составе:

1) Губина Г.М. – председатель Думы муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район.

2) Узких С.Е. – заместитель председателя Думы муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район.

3) Серкова Е.М. – ведущий специалист юридического отдела администрации 
Байкаловского муниципального района.

4) Животова М.В. – заведующая организационным отделом Думы муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный район.

5. Предложения по проекту решения Думы муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район о внесении изменений в Устав Байкаловского 
муниципального района Свердловской области принимаются в письменном виде 
администрацией Байкаловского муниципального района: 623870, Свердловская 
область, с. Байкалово, ул. Революции, 25, III этаж (приёмная Врио главы муни-
ципального района) со дня опубликования проекта решения Думы до дня прове-
дения публичных слушаний.

6. Настоящее решение опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципаль-
ного района.

7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на комиссию Думы 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (Узких С.Е.).

Председатель Думы МО Байкаловский муниципальный район
Г.М. ГУБИНА.

Врио главы Байкаловского муниципального района Г.В. БОРОЗДИНА.

Утверждено
Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район
от 19.10.2006 г. №54

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке учёта предложений по проектам решений Думы

муниципального образования Байкаловский муниципальный район
о принятии Устава (внесении изменений и (или) дополнений в Устав)
муниципального образования Байкаловский муниципальный район

и участия граждан в их обсуждении» (в ред. решения Думы МО
Байкаловский муниципальный район от 16.02.2017 г. №43)

Настоящий порядок разработан на основании статьи 44 Федерального закона 
№131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

1. Проекты решений Думы муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район (далее – Дума муниципального района) о принятии устава 
(внесении изменений и (или) дополнений в Устав) муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район (далее – проекты решений) подлежат 
официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
указанных проектов на заседании Думы муниципального района с одновремен-
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 24 февраля 2021 года №317
«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Байкаловского муниципального района
Свердловской области бюджетам сельских поселений, входящих
в состав Байкаловского муниципального района Свердловской области,
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального 
района Свердловской области проект решения Думы МО Байкаловский муници-
пальный район «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской 
области бюджетам сельских поселений, входящих в состав Байкаловского муни-
ципального района Свердловской области, на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Реше-
нием Думы МО Байкаловский муниципальный район №202 от 21.08.2019 г. «Об 
утверждении положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район бюджетам сельских поселений, входящих в его состав» (с изме-
нениями, внесёнными Решением Думы №213 от 27.11.2019 г.), статьёй 22 Устава 

ным опубликованием настоящего положения.
2. Граждане, проживающие на территории муниципального образования Байка-

ловский муниципальный район и обладающие избирательным правом, вправе 
принять участие в обсуждении проектов решений путём внесения предложений 
к указанным проектам. Предложения принимаются администрацией муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район по адресу: 623870, 
Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25, III этаж (приёмная главы).

3. Предложения принимаются со дня опубликования проекта Решения Думы 
и настоящего Положения до дня проведения публичных слушаний, указанного 
в Решении Думы о назначении публичных слушаний.

(пункт в ред. Решения Думы МО Байкаловский муниципальный район от 
16.02.2017 г. №43)

4. Предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде 
таблицы поправок:
Предложения по проекту решения Думы муниципального образования
Байкаловский муниципальный район о принятии Устава
(внесении изменений и (или) дополнений в Устав)
муниципального образования Байкаловский муниципальный район
№ Пункт проекта решения Думы 

муниципального образова-
ния Байкаловский муници-
пальный район о принятии 
Устава (внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав) 
муниципального образования 
Байкаловский муниципальный 
район

Текст
проекта

Текст
поправки

Текст проекта
с учётом 
поправки

Ф.И.О.
внёсшего
поправку

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства и личная подпись гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в 
проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской Феде-
рации, федеральному и областному законодательству, не допускать противо-
речия либо несогласованности с иными положениями Устава муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район, обеспечивать однозначное 
толкование положений проектов решений и Устава муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район.

Предложения, внесённые с нарушением установленных требований, рассмо-
трению не подлежат.

6. Организационный отдел администрации МО Байкаловский муниципальный 
район регистрирует поступившие предложения в отдельном журнале и передаёт 
их в течение суток юристу администрации МО.

7. Юрист администрации МО в течение 5 дней с момента поступления предло-
жений обрабатывает их, анализирует, делает заключение по каждому из посту-
пивших предложений и выносит свои рекомендации.

8. По окончании анализа предложений юрист администрации муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный район передает предложения 
для рассмотрения в Думу муниципального района. На рассмотрении вопроса о 
принятии устава (внесении изменений и дополнений в устав) юрист доклады-
вает на заседании Думы о предложениях, поступивших от граждан, и озвучивает 
рекомендации.

9. Принятие Устава (внесение изменений и дополнений в Устав) происходит в 
соответствии с процедурой, закреплённой в регламенте Думы муниципального 
района.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 24 февраля 2021 года №315
«О внесении изменений в порядок проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования Байкаловский
муниципальный район, утверждённый решением Думы МО
Байкаловский муниципальный район от 28.12.2016 г. №36»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципаль-
ного района проект решения Думы МО Байкаловский муниципальный район 
«О внесении изменений в порядок проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район, утверждённый 
решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 28.12.2016 г. №36», 
в соответствии с методическими рекомендациями по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчёт-
ный 2020 год), разработанными Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Дума муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести в порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район, утвержденный решением 
Думы МО Байкаловский муниципальный район от 28.12.2016 г. №36 (далее – 
порядок) следующие изменения:

1) наименование порядка изложить в новой редакции: «Порядок проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Байкаловского муниципального района Свердловской 
области»;

2) подпункт 10 пункта 4 статьи 2 порядка исключить.
3) по тексту порядка слова «Администрация муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район» заменить словами «Администрация 
Байкаловского муниципального района Свердловской области» в соответству-
ющем падеже.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Байкаловского муниципального 

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 24 февраля 2021 года №316
«О внесении изменений в положение о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы
и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования
Байкаловский муниципальный район сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утверждённое решением Думы муниципального образования
Байкаловский муниципальный район от 25.09.2019 г. №207»

Рассмотрев представленный администрацией Байкаловского муниципального 
района проект решения Думы МО Байкаловский муниципальный район «О внесе-
нии изменений в положение о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утверждённое решением Думы муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район от 25.09.2019 г. №207», в соответствии с Указом 
губернатора Свердловской области от 15.12.2020 г. №700-УГ «О некоторых 
вопросах организации представления и приема сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», Дума муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести в положение о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утверждённое решением Думы муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район от 25.09.2019 г. №207 (далее – положение) следу-
ющие изменения:

1) наименование положения изложить в новой редакции: «Положение о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы и муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Байкаловского муни-
ципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»;

2) абзац первый пункта 13 положения дополнить словами: «Помимо хране-
ния указанных сведений в бумажном виде допускается их хранение в электронном 
виде»;

3) абзац второй пункта 13 положения после слов «с другими документами» 
дополнить словами «, а в случае, если такие документы возвращены не были, 
они подлежат уничтожению по истечении трёх лет со дня их представления. 
Документы, представленные в электронном виде, хранятся в течение трёх лет, 
после чего подлежат удалению».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Байкаловского муниципального 

района и обнародовать на официальных сайтах администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской области и Думы муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(Узких С.Е.).

Председатель Думы МО Байкаловский муниципальный район
Г.М. ГУБИНА.

Врио главы Байкаловского муниципального района Г.В. БОРОЗДИНА.

района и обнародовать на официальных сайтах администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской области и Думы муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(Узких С.Е.).

Председатель Думы МО Байкаловский муниципальный район
Г.М. ГУБИНА.

Врио главы Байкаловского муниципального района Г.В. БОРОЗДИНА.
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 24 февраля 2021 года №318
«О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования
Байкаловский муниципальный район от 17 октября 2018 года №151
«Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого

и среднего предпринимательства), на территории муниципального
образования Байкаловский муниципальный район, а также порядка
и условий предоставления в аренду включённого
в них муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
принимая во внимание протокол совещания АО «Корпорация «МСП» с полно-
мочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных 
округах, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
территориальными органами Росимущества и органами местного самоуправления 
от 18.11.2020 г. №4-ИП-ВКС, руководствуясь пп. 5 п. 2 ст. 22 Устава Байкалов-
ского муниципального района Свердловской области, Дума муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район от 17 октября 2018 года №151 «Об утверждении порядка форми-
рования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), на территории муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район, а также порядка и условий 
предоставления в аренду включённого в них муниципального имущества» (далее 
– решение) следующие изменения:

1) наименование решения Думы муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район изложить в следующей редакции: «Об утверж-
дении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых 
граждан), на территории Байкаловского муниципального района Свердловской 
области, а также порядка и условий предоставления в аренду муниципального 
имущества, включённого в указанный перечень».

2. Внести в порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на 
территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
(Приложение №1 к решению), далее – порядок 1, следующие изменения:

1) наименование порядка 1 изложить в следующей редакции: «Порядок 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан), на 
территории Байкаловского муниципального района Свердловской области».

2) пункт 1 порядка 1 после слов «субъектов малого и среднего предприни-
мательства» в соответствующем падеже дополнить словами «самозанятых 
граждан» в соответствующем падеже;

3) пункт 1 порядка 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания»:
«Под самозанятыми гражданами в настоящем порядке понимаются физические 

лица, осуществляющие отдельные виды предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».»

4) пункт 4 порядка 1 после слов «субъектам малого и среднего предприни-
мательства» дополнить словами «, самозанятым гражданам»;

5) в пунктах 5, 16 порядка 1 слова «Экономический отдел» в соответствую-
щем падеже заменить словами «Отдел социально-экономического развития» 
в соответствующем падеже;

6) пункт 6 порядка 1 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень формируется и утверждается администрацией с ежегодным – до 1 

ноября текущего года дополнением и (или) изменением его объектного состава, 
за исключением случая, если в муниципальной собственности отсутствует 
имущество, соответствующее требованиям Федерального закона от 24.07.2007 
г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».»

7) в абзаце 4 пункта 7 порядка 1 слова «Главы муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район» заменить словами «Главы Байкаловского 
муниципального района»;

8) подпункт «а» пункта 8 порядка 1 изложить в следующей редакции:
«а) о подготовке постановления администрации о включении (исключении) 

сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило пред-
ложение в перечень;»

9) абзац второй подпункта «д» пункта 11, подпункт «е» пункта 11 порядка 
1 после слов «субъектами малого и среднего предпринимательства» в соответ-
ствующем падеже дополнить словами «самозанятыми гражданами» в соот-
ветствующем падеже;

9) пункт 12 порядка 1 после слов «отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» дополнить словами «, либо самозанятым гражданам.»

10) подпункт «б» пункта 14 порядка 1 изложить в следующей редакции:
«б) обнародованию на официальном сайте администрации – в течение трёх 

рабочих дней со дня утверждения.»
3. Внести в порядок и условия предоставления в аренду муниципального 

имущества, включённого в Перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), на территории муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район (Приложение №2 к решению), далее – порядок 2, 
следующие изменения:

1) наименование порядка 2 изложить в следующей редакции: «Порядок 
и условия предоставления в аренду муниципального имущества, включённого 
в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 

Байкаловского муниципального района Свердловской области, Дума муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области бюджетам 
сельских поселений, входящих в состав Байкаловского муниципального района 
Свердловской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (прила-
гается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой инфор-

мации и обнародовать на официальных сайтах администрации Байкаловского 
муниципального района, Думы МО Байкаловский муниципальный район в сети 
интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы по бюджету, финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.).

Председатель Думы МО Байкаловский муниципальный район
Г.М. ГУБИНА.

Врио главы Байкаловского муниципального района Г.В. БОРОЗДИНА.

Утверждено
решением Думы МО Байкаловский муниципальный район
от 24.02.2021 г. №317

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ

В СОСТАВ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА СТРОИТЕЛЬСТВО,

РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета Байкаловского муниципального района Свердлов-
ской области бюджетам сельских поселений, входящих в состав Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (далее – иные МБТ).

2. Порядок и условия предоставления иных МБТ бюджетам сельских поселений 
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, решением Думы МО 
Байкаловский муниципальный район №202 от 21.08.2019 г. «Об утверждении 
положения о порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
бюджетам сельских поселений, входящих в его состав» (с изменениями, внесён-
ными решением Думы от 27.11.2019 г. №213), статьёй 22 Устава Байкаловского 
муниципального района Свердловской области.

3. Понятия и термины, использованные в настоящем порядке, применяются в 
значениях, определённых Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципального района, регулирующими бюджетные правоотношения.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по 
разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)», целевой статье 017Б0344600 «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Перечисление иных МБТ осуществляется с единого счёта бюджета Байкалов-
ского муниципального района на счёт бюджета сельского поселения, входящего 
в его состав.

6. Главным распорядителем средств бюджета Байкаловского муниципального 
района, предусмотренных на предоставление иных МБТ бюджетам сельских 
поселений, входящих в его состав, является администрация Байкаловского муни-
ципального района.

7. Администрация Байкаловского муниципального района заключает с адми-
нистрацией сельского поселения, входящего в его состав, соглашение о предо-
ставлении иных МБТ, в котором определяются размеры и направление целевого 
использования бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их целе-
вым использованием.

8. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
остатки иных МБТ, предоставленных в отчётном финансовом году, подлежат 
возврату в бюджет муниципального района в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации. В случае, если неиспользованный остаток 
иных МБТ не перечислен в бюджет муниципального района, указанные средства 
подлежат взысканию в судебном порядке.

9. Иные межбюджетные трансферты имеют строго целевое назначение и расхо-
дуются сельским поселением исключительно на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения. Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством РФ и 
Свердловской области.

10. Отчёты об использовании иных МБТ представляются в муниципальный 
район не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, по формам, 
прилагаемым к Соглашению.
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самозанятых граждан), на территории Байкаловского муниципального района 
Свердловской области».

2) пункты 1, 2, абзац 2 пункта 6, пункт 10, пункт 14, пункт 15 порядка 2 
после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» в соответствую-
щем падеже дополнить словами «, самозанятых граждан» в соответствующем 
падеже;

3) пункт 4 порядка 2 после слов «Российской Федерации» дополнить словами 
«, а также самозанятый гражданин, зарегистрированный в качестве такого и 
применяющий специальный налоговый режим «налог на профессиональный 
доход»;

4) абзац 1 пункта 6 Порядка 2 после слов «Федеральной налоговой службы» 
дополнить словами «, для самозанятого гражданина регистрация в качестве 
такового, что подтверждается наличием сведений о таком лице в реестре само-
занятых граждан.»

5) пункт 8 Порядка 2 изложить в следующей редакции:
«8. В случае поступления обращений о заключении договора аренды от несколь-

ких субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, 
имеющих право на заключение договора без проведения торгов, имущество 
предоставляется тому, чьё предложение поступило раньше.

В случае, если субъект малого и среднего предпринимательства, самозанятый 
гражданин не имеет права на получение имущества, включенного в Перечень, без 
проведения торгов, администрация в течение шести месяцев, с даты рассмотрения 
обращения, осуществляет подготовку к проведению торгов на право заключения 
договора аренды имущества и направляет указанному заявителю предложение 
принять участие в таких торгах.»

4. По тексту порядка 1, порядка 2 слова «муниципальное образование Байка-
ловский муниципальный район» в соответствующем падеже заменить словами 
«Байкаловский муниципальный район» в соответствующем падеже.

5. По тексту порядка 1, порядка 2 слова «Администрация муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район» в соответствующем падеже 
заменить словами «Администрация Байкаловского муниципального района» в 
соответствующем падеже.

6. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Байкаловского муниципаль-
ного района» и обнародовать на официальном сайте Думы муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район, район в сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(Узких С.Е.).

Председатель Думы МО Байкаловский муниципальный район
Г.М. ГУБИНА.

Врио главы Байкаловского муниципального района Г.В. БОРОЗДИНА.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 24 февраля 2021 года №319
«Об утверждении положения о временной комиссии Думы
по предупреждению и устранению нарушений федерального
законодательства о противодействии коррупции лицами,
замещающими муниципальные должности в Думе»

На основании статьи 28 Регламента Думы МО Байкаловский муниципальный 
район, утверждённого решением Думы муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район от 16.02.2017 г. №49 (в редакции решения Думы МО 
Байкаловский муниципальный район от 22.04.2019 г. №186), Дума МО Байка-
ловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Утвердить положение о временной комиссии по предупреждению и устра-
нению нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции 
лицами, замещающими муниципальные должности в Думе, далее – комиссии 
(Приложение 1).

2. Утвердить состав временной комиссии по предупреждению и устране-
нию нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции 
лицами, замещающими муниципальные должности в Думе (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу решение Думы МО Байкаловский муниципаль-
ный район от 17.05.2012 г. №25 «Об утверждении положения о временной депу-
татской комиссии по противодействию коррупции в Байкаловском муниципаль-
ном районе».

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубли-
кования в официальном средстве массовой информации.

5. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы в сети интернет.
Председатель Думы МО Байкаловский муниципальный район

Г.М. ГУБИНА.

Приложение 1
Утверждено
решением Думы МО Байкаловский муниципальный район
от 24.02.2021 г. №319
ПОЛОЖЕНИЕ О ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ ДУМЫ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ В ДУМЕ

I. Общие положения
1. Настоящим положением определяются правовое положение, основные 

задачи, функции и порядок работы временной комиссии по предупреждению 
и устранению нарушений федерального законодательства о противодействии 
коррупции лицами, замещающими муниципальные должности в Думе (далее 
– комиссия).

2. Под лицами, замещающими муниципальные должности в Думе понимаются 
депутаты, замещающие должности в Думе на постоянной (штатной) и непосто-
янной основе.

3. Комиссия образуется решением Думы. Персональный состав комиссии и 
прядок её работы утверждаются решением Думы. Изменения в персональном 

составе Комиссии производятся решением Думы.
4. Комиссия является коллегиальным органом Думы. Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами.
5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секре-

тарь и члены комиссии. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 
исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения. Численный состав комиссии не 
может быть менее трёх человек из числа лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в Думе. Председатель комиссии, его заместитель, назначаются из числа 
лиц, замещающих муниципальные должности в Думе. Число членов комиссии, 
не замещающих муниципальные должности в Думе, должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов комиссии.

6. Комиссия обеспечивает принятие мер по реализации положений Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
других федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, поста-
новлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации в сфере противодействии коррупции.

7. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, решениями Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции и его президиума, а также Уставом 
Байкаловского муниципального района, Регламентом Думы МО Байкаловский 
муниципальный район, решением Думы от 4.03.2020 г. №230 «Об утверждении 
порядка принятия решения о применении к депутату представительного органа, 
выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район отдельных мер ответственности», 
настоящим положением.

II. Основные задачи комиссии
6. Основными задачами комиссии являются:
1) обеспечение соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности 

в Думе ограничений, запретов, исполнения обязанностей,  которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами;

2) рассмотрение и реагирование на заявления и обращения, поступившие в 
Думу, касающиеся фактов коррупции и условий, способствующих её проявлению;

3) содействие контрольно-надзорным и правоохранительным органам при 
реализации их законной деятельности по вопросам противодействия коррупции.

III. Основные функции комиссии
7. В целях реализации поставленных задач комиссия осуществляет следующие 

функции:
1) оказывает содействие государственным контрольно-надзорным органам 

при проведении проверок и обеспечивает непрепятствие законной деятельно-
сти проверяющих органов;

2) оказывает содействие в выявлении и расследовании правоохранительными 
органами фактов коррупции;

3) рассматривает заявления и обращения, поступившие в Думу, касающиеся 
фактов коррупции и условий, способствующих её проявлению;

4) проводит проверку в отношении фактов, изложенных в обращениях, посту-
пивших в Думу, в том числе  в целях исключения неточностей и ошибок, конкре-
тизации и (или) дополнения представленных сведений, выявления взаимосвязи 
с представленными за предыдущие периоды сведениями, случаев намеренного 
сокрытия лицом (лицами), замещающим муниципальную должность в Думе, тех 
или иных сведений, установления признаков, при которых существует вероят-
ность наличия личной заинтересованности у лица, замещающего муниципаль-
ную должность в Думе, его родственников, а также иных нарушений положений 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;

5) принимает решения в пределах своей компетенции.

IV. Права комиссии
8. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для работы 

комиссии материалы и информацию от правоохранительных органов, органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
Байкаловского муниципального района, общественных объединений и органи-
заций, путём подготовки запросов в уполномоченные органы и организации;

2) приглашать для участия в заседаниях комиссии представителей контроль-
но-надзорных и правоохранительных органов, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления Байкаловского муни-
ципального района, общественных объединений и организаций;

3) опрашивать лиц, замещающих муниципальные должности в Думе (с их согла-
сия), получать от них устные и письменные пояснения по вопросам проводимой 
комиссией проверки;

4) предлагать Думе применить конкретную меру ответственности, из числа 
альтернативных, в соответствии муниципальным нормативным правовым актом, 
утверждённым решением Думы, к лицу (лицам), замещающему муниципаль-
ную должность в Думе, представившему недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

5) инициировать проведение проверки достоверности и полноты сведений.

V. Порядок работы комиссии
9. Организационной формой деятельности комиссии являются заседания. Засе-

дание комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

9.1. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих 
муниципальные должности в Думе, недопустимо.

9.2. Решения комиссии принимаются большинством от присутствующих на 
заседании членов комиссии и носят рекомендательный характер. Решения комис-
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сии принимаются тайным голосованием если комиссия не примет иное решение. 
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председа-
тельствующим и членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

9.3. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмо-
трении вопроса, включённого в повестку дня заседания комиссии, он обязан до 
начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комис-
сии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

9.4. Основаниями для проведения заседания комиссии являются поступившие 
в Думу:

а) заявление лица, замещающего муниципальную должность в Думе о невоз-
можности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

б) заявление лица, замещающего муниципальную должность в Думе, о невоз-
можности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
в связи с обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

в) письменные обращения граждан о возможных правонарушениях, содержа-
щих признаки административного правонарушения или состава преступления в 
действии (бездействии) лица, замещающего муниципальную должность в Думе;

г) результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении лица 
(лиц), замещающего муниципальную должность в Думе.

9.5. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии:

1) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседа-
ния комиссии не может быть назначена позднее одного месяца со дня поступления 
указанной информации;

2) организует ознакомление лица (лиц), замещающего муниципальную долж-
ность в Думе, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос, с посту-
пившей информацией и (или) с результатами её проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, кото-
рые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией;

4) принимает решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) хода-
тайств.

9.6. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего 
муниципальную должность в Думе (с его согласия), и иных лиц, рассматрива-
ются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 
дополнительные материалы.

9.7. Члены комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

9.8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 9.4. 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципаль-
ную должность в Думе сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципаль-
ную должность в Думе сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует лицу, 
замещающему муниципальную должность в Думе принять меры по представ-
лению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципаль-
ную должность в Думе сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведе-
ний. В этом случае комиссия рекомендует Думе применить к лицу, замещающему 
муниципальную должность в Думе конкретную меру ответственности.

9.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 9.4. 
настоящего положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона от 7 мая 2013 года №79-ФЗ являются объективными и 
уважительными;

2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона от 7 мая 2013 года №79-ФЗ не являются объективными и 
уважительными. В этом случае комиссия рекомендует Думе применить к лицу, 
замещающему муниципальную должность в Думе конкретную меру ответствен-
ности.

9.10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 
9.4. настоящего положения, комиссия принимает соответствующее решение. В 
случае установления факта совершения лицом, замещающим муниципальную 
должность в Думе действия (факта бездействия), содержащего признаки админи-
стративного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии 
обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 
3-дневный срок, а при необходимости – немедленно, уведомив о принятых мерах 
заявителя.

9.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 
9.4. настоящего положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципаль-
ную должность в Думе являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципаль-
ную должность в Думе являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует Думе применить к лицу замещающему муници-
пальную должность в Думе конкретную меру ответственности.

9.12. При решении вопроса о применении отдельных мер ответственности 
комиссия учитывает следующие установленные законодательством критерии:

1) характер и тяжесть совершенного нарушения;
2) обстоятельства, при которых совершено нарушение;
3) соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность в Думе других 

запретов, исполнение других обязанностей, установленных в целях противодей-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.02.2021 г. №35 с. Байкалово
«О мерах по организации отдыха и оздоровления детей (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья,
на территории Байкаловского муниципального района
Свердловской области в 2021 году»

В соответствии с Законами Свердловской области от 23.10.1995 г. №28-ОЗ «О 
защите прав ребёнка», от 15.06.2011 г. №38-ОЗ «Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 г. №920-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы обра-
зования и реализация молодёжной политики в Свердловской области до 2025 
года», от 3.08.2017 г. №558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области», от 17.10.2018 г. №693-ПП «Об 
утверждении порядка предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья», постановлением администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 27.10.2014 
г. №637 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» 
на 2015-2024 годы, в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, создания 

ствия коррупции;
4) предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципаль-

ную должность в Думе должностных обязанностей.
9.13. При решении вопроса о применении отдельных мер ответственности 

комиссия учитывает Обзор ситуаций, которые расценивались как несущественные 
проступки, прилагающийся к Обзору практики привлечения к ответственности 
государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, подготовленному Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации (письмо от 21.03.2016 г. №18-2/10/П-1526).

9.14. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка вопроса, вынесенного на рассмотрение;
3) источник информации, послужившей основанием для проведения заседания 

комиссии; дата поступления информации в Думу;
4) содержание устных пояснений лиц, замещающих муниципальную должность 

в Думе и других лиц по существу вопроса, вынесенного на рассмотрение;
5) письменные пояснения лиц по вопросам проводимой комиссией проверки;
6) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изло-

жение их выступлений;
7) способ голосования и результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия.
9.15. Член комиссии, несогласный с её решением, вправе в письменной форме 

изложить своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к прото-
колу заседания комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, замеща-
ющее муниципальную должность в Думе.

9.16. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания 
направляются в Думу для принятия окончательного решения в отношении лиц, 
замещающих муниципальные должности в Думе.

9.17. Дума обязана рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть 
содержащиеся в нём рекомендации при принятии решения о применении к 
лицу, замещающему муниципальную должность в Думе мер ответственности, 
предусмотренных муниципальным нормативным правовым актом, утверждён-
ным решением Думы. По итогам рассмотрения рекомендаций комиссии Дума 
принимает решение, копия которого направляется в прокуратуру, в Департамент 
противодействия коррупции и контроля Свердловской области.

VI. Срок деятельности комиссии
9.18. Деятельность комиссии ограничивается решением задачи, для которой 

она создана.

VII. Опубликование итогов рассмотрения обращений
9.19. Информация о применении мер ответственности размещается в сети 

интернет на официальном сайте Думы в соответствии с п. 4 ст. 12.4 Закона Сверд-
ловской области «О пртиводействии коррупции».

Приложение 2
к Решению Думы МО Байкаловский муниципальный район
от 24.02.2021 г. №319
СОСТАВ временной комиссии Думы по предупреждению и устранению
нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции
лицами, замещающими муниципальные должности в Думе

1. Губина Галина Михайловна – председатель Думы МО Байкаловский муни-
ципальный район.

2. Узких Сергей Евгеньевич – заместитель председателя Думы МО Байкалов-
ский муниципальный район.

3. Туйкова Светлана Анатольевна – депутат Думы МО Байкаловский муници-
пальный район.

4. Животова Марина Викторовна – заведующая организационным отделом 
Думы МО Байкаловский муниципальный район.



№3 от 10.03.2021 года6 Вестник Байкаловского муниципального района
условий для укрепления их здоровья администрация Байкаловского муниципаль-
ного района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) План обеспечения путёвками в организации отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации)в учебное время на 2021 год (Приложение 
№1).

2) Порядок обеспечения предоставления путёвок в организации отдыха и оздо-
ровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время в 
2021 году (Приложение №2).

3) Среднюю стоимость путёвок в организации отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации)в учебное время в 2021 году (Приложение 
№3).

2. Возложить обязанности муниципального заказчика по закупке, оплате путёвок 
в санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, заго-
родные оздоровительные лагеря на Управление образования Байкаловского муни-
ципального района.

3. Опубликовать настоящее Постановление в Вестнике Байкаловского муниципаль-
ного района и обнародовать на официальном сайте администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской области в сети интернет www.mobmr.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социально-экономическим вопросам Г.В. Бороздину.

Врио главы Байкаловского муниципального района
Свердловской области Г.В. БОРОЗДИНА.

Приложение №1
к Постановлению администрации
Байкаловского муниципального района
Свердловской области от 12.02.2021 г. №35
ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУТЁВКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ)
В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ НА 2021 ГОД

Санаторно-курортные организации, расположенные на территории Сверд-
ловской области:

Наименование
муниципального заказчика

Количество
приобретаемых путёвок

Период заезда

Управление образования
Байкаловского муниципального

образования

19 сентябрь-декабрь 
2021

Всего 19

Приложение №2
к Постановлению администрации
Байкаловского муниципального района
Свердловской области от 12.02.2021 г. №35
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЁВОК
В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ)
В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ В 2021 ГОДУ

1. Настоящий порядок разработан в соответствии постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 г. №693-ПП «Об утверждении порядка предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

2. Управление образования Байкаловского муниципального района осуществляет 
организацию и обеспечение отдыха детей в учебное время в муниципальном обра-
зовании Байкаловский муниципальный район, определяет процедуру учёта детей 
для обеспечения путёвками в оздоровительные учреждения.

3. Все путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время в 
2020 году предоставляются детям школьного возраста муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 6,5 лет до 17 лет (включительно) за счёт 
средств областного бюджета (бесплатно) (за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

4. Для обеспечения путёвками в организации отдыха детей и их оздоровления 
Управление образования Байкаловского муниципального района осуществляет 
приобретение путёвок в соответствии с порядком, определённым Федеральным 
законом от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Путёвки в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия) предоставляются детям, имеющим 
заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения или оздоровления с условием оплаты путёвок в преде-
лах 100 процентов средней стоимости путёвок, определённой постановлением Прави-
тельства Свердловской области за счёт средств областного бюджета, а также за счёт 
средств бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
в размере, необходимом для оплаты стоимости путёвок, определённой в результате 
проведения конкурентных способов закупок путёвок, в соответствии с Федеральным 
законом от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» в части, превышающей 
среднюю областную стоимость путёвок.

6. Выдача путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется 
в соответствии с очерёдностью, установленной Журналом регистрации заявлений 
на предоставление путёвок детям в организации отдыха детей и их оздоровления, 

а также в соответствии с административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление путёвок в организации отдыха детей и их оздо-
ровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)», утверж-
дённым постановлением администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 27.05.2020 г. №137.

7. Распределение путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления произ-
водится с момента заключения муниципального контракта на оздоровление детей 
в учебный период, но не позднее чем за 1 неделю до начала оздоровления и в соот-
ветствии с очерёдностью (в учебный период) на основании заявлений родителей 
(законных представителей).

8. В соответствии с федеральным законодательством право на получение путёвки 
в организации отдыха детей и их оздоровления во внеочередном порядке предо-
ставляется:

№
п/п

Наименование
льготной категории

Нормативный акт Документы,
подтверждающие

льготу
1. Детям прокуроров п. 5 ст. 44 Федерального закона 

от 17.01.1992 г. №2202-1 «О 
прокуратуре Российской Феде-
рации»

Справка с места 
работы (службы)

2. Детям судей п. 3 ст. 19 Федерального закона 
от 26.06.1992 г. №3132-1 «О 
статусе судей в Российской 
Федерации»

Справка с места 
работы

3. Детям сотрудни-
ков Следственного 
комитета Российской 
Федерации

п. 25 ст. 35 Федерального 
закона от 28.12.2010 г. №403-
ФЗ «О следственном комитете 
Российской Федерации»

Справка с места 
работы

9. Право на получение путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления 
в первоочередном порядке предоставляется:

№
п/п

Наименование
льготной категории

Нормативный акт Документы,
подтверждающие

льготу
1. Детям военнослужащих п. 6 ст. 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 г. 
№76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих»

Удостоверение,
военный билет

2. Детям сотрудников 
полиции

п. 6 ст. 46 Федерального 
закона от 7.02.2011 г. 
№3-ФЗ «О полиции»

Справка с места 
работы (службы)

3. Детям сотрудников 
органов внутренних 
дел, не являющихся 
сотрудниками полиции

п. 2 ст. 56 Федерального 
закона от 7.02.2011 г. 
№3-ФЗ «О полиции»

Копия трудовой 
книжки

4. Детям-инвалидам и 
детям, один из родите-
лей (законных пред-
ставителей) которых 
является инвалидом

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 2.10.1992 г. №1157 
«О дополнительных 
мерах государственной 
поддержки инвалидов»

Справка, выдавае-
мая федеральными 
государственными 
учреждениями меди-
ко-социальной экспер-
тизы, выписка из акта 
освидетельствования 
гражданина, признан-
ного инвалидом

5. Детям сотрудников, 
имеющих специальные 
звания и проходящих 
службу в учреждениях 
и органах уголовно-ис-
полнительной системы, 
федеральной противопо-
жарной службе Госу-
дарственной противо-
пожарной службы, и 
таможенных органах РФ

п. 14 ст.3 Федерального 
закона от 30.12.2012 г. 
№283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти и внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации»

Справка с места 
работы (службы)

6. Детям гражданина РФ, 
имевшего специальное 
звание и проходившего 
службу в учреждениях 
и органах уголов-
но-исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной 
службе Государствен-
ной противопожарной 
службы, и таможенных 
органах РФ, уволенного 
со службы в учрежде-
ниях и органах вслед-
ствие увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служеб-
ных обязанностей и 
исключивших возмож-
ность дальнейшего 
прохождения службы в 
учреждениях и органах

п. 14 ст. 3 Федерального 
закона от 30.12.2012 г. 
№283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти и внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации»

Копия трудовой 
книжки

10. Путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления являются доку-
ментами строгой отчётности.

11. В случае, если родитель (законный представитель) ребёнка отказался от 
получения путёвки, либо родитель (законный представитель) не явился в день 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.02.2021 г. №35 с. Байкалово
«О мерах по организации отдыха и оздоровления детей
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья,
на территории Байкаловского муниципального района
Свердловской области в 2021 году»

В соответствии с Законами Свердловской области от 23.10.1995 г. №28-ОЗ «О 
защите прав ребёнка», от 15.06.2011 г. №38-ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 19.12.2019 г. №920-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и 
реализация молодёжной политики в Свердловской области до 2025 года», от 3.08.2017 
г. №558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», от 17.10.2018 г. №693-ПП «Об утверждении порядка предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственных 
полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», постановлением 
администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
от 27.10.2014 г. №637 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
системы образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципаль-
ный район» на 2015-2024 годы, в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, 
создания условий для укрепления их здоровья администрация Байкаловского 
муниципального района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) План обеспечения путёвками в организации отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время на 2021 год (Приложение №1).

2) Порядок обеспечения предоставления путёвок в организации отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время в 2021 году 
(Приложение №2).

3) Среднюю стоимость путёвок в организации отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время в 2021 году (Приложение №3).

2. Возложить обязанности муниципального заказчика по закупке, оплате путёвок 
в санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, заго-
родные оздоровительные лагеря на Управление образования Байкаловского муници-
пального района.

3. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской области в сети интернет www.mobmr.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социально-экономическим вопросам Г.В. Бороздину.

Врио главы Байкаловского муниципального района
Свердловской области Г.В. БОРОЗДИНА.

Приложение №1
к Постановлению администрации
Байкаловского муниципального района Свердловской области от __.__.2021 г. №__

План обеспечения путёвками в организации отдыха и оздоровления детей
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время на 2021 год
Санаторно-курортные организации, расположенные на территории Свердлов-
ской области:

Наименование
муниципального заказчика

Количество
приобретаемых

путёвок

Период заезда

Управление образования Байкаловского
муниципального образования

19 сентябрь-декабрь
2021

Всего 19

Приложение №2
к Постановлению администрации
Байкаловского муниципального района Свердловской области от __.__.2021 г. №___
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЁВОК
В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ) В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ В 2021 ГОДУ

1. Настоящий порядок разработан в соответствии постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 г. №693-ПП «Об утверждении порядка предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

2. Управление образования Байкаловского муниципального района осуществляет 
организацию и обеспечение отдыха детей в учебное время в муниципальном обра-
зовании Байкаловский муниципальный район, определяет процедуру учёта детей 
для обеспечения путёвками в оздоровительные учреждения.

3. Все путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время в 
2020 году предоставляются детям школьного возраста муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 6,5 лет до 17 лет (включительно) за счёт 
средств областного бюджета (бесплатно) (за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

4. Для обеспечения путёвками в организации отдыха детей и их оздоровления 
Управление образования Байкаловского муниципального района осуществляет 
приобретение путёвок в соответствии с порядком, определённым Федеральным 
законом от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Путёвки в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия) предоставляются детям, имеющим 
заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения или оздоровления с условием оплаты путёвок в преде-
лах 100 процентов средней стоимости путёвок, определённой постановлением Прави-
тельства Свердловской области за счёт средств областного бюджета, а также за счёт 
средств бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
в размере, необходимом для оплаты стоимости путёвок, определённой в результате 
проведения конкурентных способов закупок путёвок, в соответствии с Федеральным 
законом от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» в части, превышающей 
среднюю областную стоимость путёвок.

6. Выдача путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется 
в соответствии с очерёдностью, установленной Журналом регистрации заявлений 
на предоставление путёвок детям в организации отдыха детей и их оздоровления, 
а также в соответствии с административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление путёвок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)», 
утверждённым постановлением администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 27.05.2020 г. №137.

7. Распределение путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления произ-
водится с момента заключения муниципального контракта на оздоровление детей 
в учебный период, но не позднее чем за 1 неделю до начала оздоровления и в соот-
ветствии с очерёдностью (в учебный период) на основании заявлений родителей 
(законных представителей).

8. В соответствии с федеральным законодательством право на получение путёвки 
в организации отдыха детей и их оздоровления во внеочередном порядке предо-
ставляется:

№
п/п

Наименование
льготной
категории

Нормативный акт Документы,
подтверждающие

льготу
1. Детям прокуроров п. 5 ст. 44 Федерального закона от 

17.01.1992 г. №2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации»

Справка с места 
работы (службы)

2. Детям судей п. 3 ст. 19 Федерального закона от 
26.06.1992 г. №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации»

Справка с места 
работы

3. Детям сотрудников 
Следственного 
комитета РФ

п. 25 ст. 35 Федерального закона 
от 28.12.2010 г. №403-ФЗ «О 
следственном комитете Россий-
ской Федерации»

Справка с места 
работы

9. Право на получение путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления в 
первоочередном порядке предоставляется:

№
п/п

Наименование
льготной категории

Нормативный акт Документы,
подтверждающие льготу

1. Детям военнослужащих п. 6 ст. 19 Феде-
рального закона от 
27.05.1998 г. №76-ФЗ 
«О статусе военнослу-
жащих»

Удостоверение, военный 
билет

выдачи путёвки, путёвка предоставляется другому родителю (законному пред-
ставителю) ребёнка, состоящего на учёте, в порядке очерёдности.

12. Путёвка, выданная Управлением образования Байкаловского муниципаль-
ного района, является именной и не может быть передана или продана другим 
лицам.

13. Документом для списания путёвки является Журнал учёта выдачи путёвок 
в санаторно-оздоровительные учреждения, оформленный в соответствии с п. 3.2 
Административного регламента.

Приложение №3
к постановлению администрации Байкаловского муниципального района
Свердловской области от 12.02.2021 г. №35
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ путёвок в организации
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации) в учебное время в 2021 году
Тип организации Санаторно-курортные организации

(санатории, санаторно-оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия)

Средняя стоимость, из них:
-питание;
-лечение, страхование, культурное обслу-
живание;
-хозяйственные расходы.

30296
-
-
-

Стоимость одного дня пребывания 
ребёнка

-

Примечания:
1) в среднюю стоимость путёвки в организации, принимающие участие в организа-

ции и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, включены 
расходы на питание, лечение, страхование и культурное обслуживание детей, хозяй-
ственные расходы;

2) средняя стоимость путёвки рассчитывается в соответствии с порядком индекса-
ции средней стоимости путёвок в организации, принимающие участие в организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, утверждённым 
постановлением Правительства Свердловской области от 3.08.2017 г. №558-ПП «О мерах 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.02.2021 г. №36 с. Байкалово
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Байкаловский муниципальный район от 1.09.2014 г. №515
«Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях до 2020 года»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. №78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 5.03.2014 г. №146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной 
форме обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердлов-
ской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории 
Свердловской области», порядком предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, утверждён-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 г. №919-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года», Уставом МО Байка-
ловский муниципальный район, администрация Байкаловского муниципального 
района Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО Байкаловский муниципальный 
район от 1.09.2014 г. №515 «Об обеспечении питанием обучающихся муниципаль-
ных образовательных  учреждений до 2020 года» (в редакции от 25.06.2015 г. №277, 
5.02.2016 г. №30, 2.03.2016 г. №68, 9.03.2017 г. №73, 7.03.2018 г. №89, 25.09.2018 г. 
№426, 28.01.2019 г. №22, 28.01.2020 г. №14, 14.02.2020 г. №36, 7.05.2020 г. №117) 
(далее по тексту – постановление от 1.09.2014 г. №515), следующие изменения:

1) наименование постановления от 1.09.2014 г. №515 изложить в новой редак-
ции: «Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях до 2024 года»;

2) пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить порядок расходования средств, предоставленных из областного 

бюджета бюджету Байкаловского муниципального района на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Байкаловского 
муниципального района до 2024 года (прилагается)».

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципаль-
ного района и разместить на официальном сайте администрации в сети интернет 
www.mobmr.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования Байкаловского муниципального района Е.В.Кокшарову.

Врио главы Байкаловского муниципального района Г.В. БОРОЗДИНА.

Вниманию подписчиков Вестника Байкаловского муниципального района!
Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание на то, что в решении Думы МО 

Байкаловский муниципальный район от 25.01.2021 г. №310 «О внесении изменений 
в положение об Общественной палате муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район» (далее – решение Думы), опубликованном на стр. 2 Вестника 
Байкаловского муниципального района №2 за 5 февраля 2021 года, была допущена 
техническая ошибка: в пункте 1 решения Думы вместо слов «утверждённое реше-
нием Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 
26.02.2018 г. №141» следует читать «утверждённое решением Думы муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный район от 26.09.2018 г. №141».

Приносим свои извинения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО БАЙКАЛОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СООБЩАЕТ:

На основании протоколов рассмотрения заявок от 18.02.2021 г. на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

По Лоту №1 – земельный участок общей площадью 1329 кв. м, с кадастровым 
номером 66:05:2601001:1246, категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок). Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, 
с. Байкалово, ул. Крестьянская, 35, аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

По Лоту №2 – земельный участок общей площадью 588 кв. м, с кадастровым 
номером 66:05:2601002:2650, категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок). Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, 
с. Байкалово, ул. Строителей, 21а, аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка признать несостоявшимся на основании п. 14 ст. 39.12 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. Земельный участок 
предоставить в аренду Лошкарёву Дмитрию Николаевичу сроком на 20 лет. Размер 
ежегодной годовой арендной платы земельного участка 12960 (двенадцать тысяч 
девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

По Лоту №3 – земельный участок общей площадью 1793 кв. м, с кадастровым 
номером 66:05:0401002:177, категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок). Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
Байкаловский район, д. Зырянская, ул. Ницинская, 13, аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка признать несостоявшимся на основании п. 14 
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. Земель-
ный участок предоставить в аренду Шакирову Денису Юрьевичу сроком на 20 лет. 
Размер ежегодной годовой арендной платы земельного участка 15005 (пятнадцать 
тысяч пять) рублей 00 копеек.

2. Детям сотрудников 
полиции

п. 6 ст. 46 Феде-
рального закона от 
7.02.2011 г. №3-ФЗ «О 
полиции»

Справка с места работы 
(службы)

3. Детям сотрудников 
органов внутренних дел, 
не являющихся сотруд-
никами полиции

п. 2 ст. 56 Феде-
рального закона от 
7.02.2011 г. №3-ФЗ «О 
полиции»

Копия трудовой книжки

4. Детям-инвалидам и 
детям, один из родителей 
(законных представите-
лей) которых является 
инвалидом

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 2.10.1992 г. №1157 
«О дополнительных 
мерах государственной 
поддержки инвалидов»

Справка, выдаваемая 
федеральными государ-
ственными учреждени-
ями медико-социальной 
экспертизы, выписка 
из акта освидетель-
ствования гражданина, 
признанного инвалидом

5. Детям сотрудников, 
имеющих специальные 
звания и проходящих 
службу в учреждениях 
и органах уголовно-ис-
полнительной системы, 
федеральной проти-
вопожарной службе 
Государственной проти-
вопожарной службы, и 
таможенных органах РФ

п. 14 ст. 3 Феде-
рального закона от 
30.12.2012 г. №283-ФЗ 
«О социальных гаран-
тиях сотрудникам неко-
торых федеральных 
органов исполнитель-
ной власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
РФ»

Справка с места работы 
(службы)

6. Детям гражданина 
Российской Федерации, 
имевшего специальное 
звание и проходившего 
службу в учреждениях 
и органах уголовно-ис-
полнительной системы, 
федеральной проти-
вопожарной службе 
Государственной проти-
вопожарной службы, и 
таможенных органах РФ, 
уволенного со службы 
в учреждениях и орга-
нах вследствие увечья 
или иного повреждения 
здоровья, полученных 
в связи с выполнением 
служебных обязанностей 
и исключивших возмож-
ность дальнейшего 
прохождения службы в 
учреждениях и органах

п. 14 ст. 3 Феде-
рального закона от 
30.12.2012 г. №283-
ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам 
некоторых федераль-
ных органов испол-
нительной власти и 
внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»

Копия трудовой книжки

10. Путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления являются документами 
строгой отчётности.

11. В случае, если родитель (законный представитель) ребёнка отказался от полу-
чения путёвки, либо родитель (законный представитель) не явился в день выдачи 
путёвки, путёвка предоставляется другому родителю (законному представителю) 
ребёнка, состоящего на учёте, в порядке очерёдности.

12. Путёвка, выданная Управлением образования Байкаловского муниципального 
района, является именной и не может быть передана или продана другим лицам.

13. Документом для списания путёвки является Журнал учёта выдачи путёвок 
в санаторно-оздоровительные учреждения, оформленный в соответствии с п. 3.2 
Административного регламента.

Приложение №3
к постановлению администрации Байкаловского муниципального района
Свердловской области от __.__.2021 г. №___
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ путёвок в организации
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации) в учебное время в 2021 году

Тип организации Санаторно-курортные организации 
(санатории, санаторно-оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия)

Средняя стоимость, из них:
-питание;
-лечение, страхование, культурное обслу-
живание;
-хозяйственные расходы

30296
-
-
-

Стоимость одного дня пребывания 
ребёнка

-

Примечания:
1) в среднюю стоимость путёвки в организации, принимающие участие в органи-

зации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, вклю-
чены расходы на питание, лечение, страхование и культурное обслуживание детей, 
хозяйственные расходы;

2) средняя стоимость путёвки рассчитывается в соответствии с Порядком индекса-
ции средней стоимости путёвок в организации, принимающие участие в организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, утверждённым 
Постановлением Правительства Свердловской области от 3.08.2017 г. №558-ПП «О 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области».


