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10.05.2019 г.

Периодическое печатное издание органов местного самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район
Распространяется бесплатно.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
22 апреля 2019 года      №184      с. Байкалово

«О внесении изменений в Устав муниципального образования
Байкаловский муниципальный район»

Рассмотрев представленный Главой муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район проект изменений в Устав муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 г. №217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2017 г. №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 31.12.2017 г. №503-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6.02.2019 г. №3-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание 
результаты публичных слушаний, итоги которых отражены в протоколе №1 от 26.03.2019 
г., Дума муниципального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
утвержденный решением Думы муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район от 9 июня 2005 г. №50 (с изменениями, внесенными решениями Думы 
от 15.10.2007 г. №41, от 22.01.2008 г. №90, от 29.12.2008 г. №116, от 14.04.2009 г. №12, 
от 27.11.2009 г. №73, от 18.02.2010 г. №2, от 10.06.2010 г. №30, от 21.10.2010 г. №48, 
от 17.02.2011 г. №3, от 20.10.2011 г. №40, от  5.04.2012 г. №10, от 29.11.2012 г. №64, от 
30.05.2013 г. №107, от 26.09.2013 г. №120; от 27.02.2014 г. №158; от  29.05.2014 г. №172, 
от 27.11.2014 г. №194, от 19.02.2015 г. №209, от 10.09.2015 г. №243, от 5.11.2015 г. №259, 
от 31.05.2016 г. №305, от 11.05.2017 г. №57, от 29.11.2017 г. №90, от 7.02.2018 г. №113, от 
18.07.2018 г. №137, от 26.12.2018 г. №173) (далее – Устав) следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

2) подпункт 11 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-

плению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района»;

3) подпункт 39 пункта 1 статьи 5 Устава муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район изложить в следующей редакции:

«39) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию 
прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов»;

4) подпункт 2 части третьей пункта 3 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, поли-
тической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управле-
ния находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;

5) четвертое предложение  пункта 14 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального района также не вправе заниматься предпринимательской дея-

тельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, заре-
гистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на без-
возмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) кото-
рой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-

тренных федеральными законами»;
6) подпункт 7 пункта 1 статьи 28 Устава муниципального образования Байкаловский 

муниципальный район изложить в следующей редакции:
«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

7) подпункт 17 пункта 1 статьи 28 Устава муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район изложить в следующей редакции:

«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района»;

8) абзац третий пункта 2 статьи 44 Устава муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район изложить в следующей редакции:

«Официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов муници-
пального района, иной официальной информации является первая публикация их полного 
текста в «Вестнике Байкаловского муниципального района» или газете «Районная жизнь».

2. Направить решение для государственной регистрации в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. Настоящее решение, прошедшее государственную регистрацию, опубликовать в «Вест-
нике Байкаловского муниципального района».

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на комиссию Думы муниципаль-
ного образования по вопросам законодательства и местного самоуправления (Узких С.Е.).

Председатель Думы муниципального образования
Байкаловский муниципальный район                                                       Г.М. Губина.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район                                                       А.А. Жуков.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
22 апреля 2019 года         №186           с. Байкалово

«О внесении изменений в Регламент Думы муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. №131-ФЗ,  руководствуясь ста-
тьями 21, 23 Устава муниципального образования Байкаловский муниципальный район, 
Дума муниципального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести в  Регламент Думы муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район (далее – Регламент), утвержденный решением Думы муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от 16 февраля 2017 г. №49 (с измене-
ниями, внесенными решением Думы муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район от 26.09.2018 г. №142) следующие изменения:

1.1. Абзац 3 ст. 19 изложить в следующей редакции:
«2) освобождение от занимаемой должности решением Думы, в том числе в случае:
а) неоднократного невыполнения обязанностей;
б) нарушения регламента Думы;
в) совершения действий и поступков, порочащих выборное должностное лицо органа 

местного самоуправления;
1.2. Пункт 3 ст.22 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
«С момента принятия решения председатель Думы или его заместитель прекращает 

исполнение своих должностных обязанностей. Если Дума не приняла указанного реше-
ния, председатель Думы или его заместитель вправе прекратить исполнение своих 
должностных обязанностей по истечении месяца со дня подачи заявления, либо ото-
звать заявление».

1.3. Статью 51 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. В случае равного числа голосов «за» и «против», принятым считается решение, 

за которое проголосовал Председатель Думы, а в его отсутствие – его заместитель».
1.4. В статью 49 внести следующие изменения и дополнения:
а) заголовок статьи,  пункт 1 после слова «протокол» дополнить словами «и аудиоза-

пись».
б) статью дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Ведение аудиозаписи заседания Думы организует секретариат заседания Думы с 

помощью сотрудника аппарата Думы».
в) Пункты 6,7 изложить в следующей редакции:
«6. Протоколы и аудиозаписи заседаний Думы хранятся в Думе. 
Субъекты правотворческой инициативы или их представители по письменному заяв-

лению с разрешения председателя Думы имеют право ознакомиться с протоколами 
заседаний Думы».

«7. Протоколы и аудиозаписи закрытых заседаний Думы хранятся в Думе  в режиме 
ограниченного доступа».

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Байкаловского муниципального рай-

она» и разместить на официальном сайте Думы муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район в сети Интернет.

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

Председатель  Думы 
муниципального образования
Байкаловский муниципальный район                                                       Г.М. Губина.



2№6 от 10.05.2019 г. Вестник Байкаловского муниципального района
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

22 апреля 2019 года        №185        с. Байкалово
«О назначении даты отчета Главы муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район о результатах деятельности администра-
ции муниципального образования Байкаловский муниципальный район и 
иных подведомственных органов местного самоуправления за 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменени-
ями), руководствуясь ст. 26 Устава  муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район, Дума МО Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Назначить на 19 июня 2019 года заседание Думы муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район, посвященное ежегодному отчету Главы муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный район о результатах своей деятельно-
сти, о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления в 2018 году, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой  муниципального образования Байкаловский муниципальный район, с 
приглашением граждан, руководителей учреждений Байкаловского муниципального 
района, руководителей и специалистов администраций района и сельских поселений, 
депутатов  районной Думы, депутатов Дум сельских поселений, руководителей ветеран-
ских и общественных организаций.

2. Место проведения заседания:  Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 
23, зал Центрального Дома культуры.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Районная жизнь» и разместить на офи-
циальных сайтах администрации муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район, Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Думы МО 
Байкаловский муниципальный район по социальным вопросам.

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

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
22 апреля 2019 года          №187            с. Байкалово

«О внесении изменений и дополнений в план работы Думы 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район 

на 2019 год»

Рассмотрев предложения администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 19 февраля 2019 г., руководствуясь Федеральным законом РФ 
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 6 Регламента Думы муниципального образо-
вания Байкаловский муниципальный район, утвержденного Решением Думы муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район №49 от 16.02.2017 г., Дума 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести в план работы Думы МО Байкаловский муниципальный район на 2019 год, 
утвержденный решением Думы от 26.12.2018 г. №170 следующие изменения и допол-
нения:

1.1. В разделе 1 «Правотворческая (нормотворческая) деятельность Думы», в графе 
2 «Наименование проекта нормативного правового акта», в пункте 9 слова «утвержде-
ние состава» заменить словами «Об утверждении членов»;

1.2. Пункт 15 раздела 1 «Правотворческая (нормотворческая) деятельность Думы» 
изложить в следующей редакции:

15 О внесении измене-
ний и дополнений в 
План работы Думы на 
2019 год

Председа-
тель Думы

Комиссия по вопросам 
законодательства и мест-
ного самоуправления 
(Узких С.Е.)

II  квартал

1.3. Дополнить раздел 1 «Правотворческая (нормотворческая) деятельность Думы» 
пунктами 17-20 в следующей редакции:

17 О внесении измене-
ний в Решение Думы от 
26.09.2018 № 143 «Об 
утверждении плана при-
ватизации муниципаль-
ного имущества МО Байка-
ловский муниципальный 
район на 2019 год»

Глава муни-
ципального 
района 

Комиссия по вопро-
сам экономического 
развития МО (Чащина 
Н.В.)

II квартал

18 Об утверждении плана 
приватизации муниципаль-
ного имущества МО Байка-
ловский муниципальный 
район на 2020 год

Глава муни-
ципального 
района 

Комиссия по вопро-
сам экономического 
развития МО (Чащина 
Н.В.)

Сен-
тябрь-ок-
тябрь

19 О согласии Думы на распо-
ряжение муниципальным 
имуществом

Глава муни-
ципального 
района

Комиссия по вопро-
сам экономического 
развития МО (Чащина 
Н.В.)

В течение 
года

20 О внесении изменений в 
Стратегию социально-эко-
номического развития Бай-
каловского муниципаль-
ного района до 2035 года, 
утвержденную Решением 
Думы от 26.12.2018 № 167

Глава муни-
ципального 
района 

Комиссия по вопро-
сам экономического 
развития МО (Чащина 
Н.В.)

Ежеквар-
тально

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и  размещению на официаль-
ном сайте Думы в сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением настоящего возложить на комиссию Думы по законода-
тельству и местному самоуправлению.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
9.04.2019 года         №146         с. Байкалово

«Об утверждении Положения о порядке информирования населения
об установке дорожного знака или нанесения разметки

на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования Байкаловский муници-

пальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 28 Устава 
муниципального образования, Администрация муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке информирования населения об установке дорож-
ного знака или нанесения разметки на автомобильных дорогах местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Байкаловского муниципального 
района и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по местному хозяйству С.А. Кантышева.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район                                              А.А. Жуков.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации  муниципального образования
Байкаловский муниципальный район
от ____04.2019г. № _____

Положение 
о порядке информирования населения об установке дорожного 
знака или нанесения разметки на автомобильных дорогах мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район

1. Порядок информирования населения об установке дорожного знака или нанесения 
разметки на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район разрабо-
тан в целях обеспечения безопасности дорожного движения на данных дорогах на осно-
вании Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также Федерального закона от 
10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

2. Задачами настоящего Порядка являются: охрана жизни, здоровья и имущества граж-
дан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества путем 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их послед-
ствий на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

3. Не позднее чем за двадцать дней до установки дорожного знака или нанесения 
разметки (выполняющей функции этих знаков), запрещающих въезд всех транспортных 
средств в данном направлении (знак 3.1), остановку или стоянку транспортных средств 
(знаки: 3.27, 3.28, 3.29, 3.30) либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односто-
ронним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть (знаки: 5.5, 5.7.1, 
5.7.2), граждане информируются о введении соответствующего запрета и (или) измене-
нии схемы организации дорожного движения, а также о причинах принятия такого реше-
ния на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

4. Информирование осуществляется в установленные п. 3 настоящего Порядка сроки 
посредством:

-размещения информации на официальном сайте администрации муниципального 
образования в сети Интернет; 

-опубликования информации в Вестнике Байкаловского муниципального района.
5. В качестве дополнительных средств могут использоваться иные источники, в том 

числе иные печатные средства массовой информации, способствующие информирова-
нию населения об установке дорожного знака или нанесения разметки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
11.04.2019 г.         №152          с. Байкалово

«О временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет  в свободное от учебы время и период летних каникул в 2019 
году в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район»

В соответствии со статьями 265-272 Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», во исполнение плана мероприятий Муниципаль-
ной подпрограммы «Патриотическое воспитание и молодежная политика Байкаловского 
муниципального района» муниципальной программы «Социально-экономическое раз-
витие МО Байкаловский муниципальный район» до 2024 года, утвержденной Поста-
новлением Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район от 6.10.2014 Г. №581 (с изменениями), в целях обеспечения занятости несовер-
шеннолетних граждан, приобщения их к труду, создания условий для профессиональной 
ориентации несовершеннолетних, получения профессиональных навыков, предотвра-
щения правонарушений и профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних в 
свободное от учебы время и период летних каникул, руководствуясь статьей 28 Устава 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, Администрация 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних  граждан в свобод-
ное от учебы время и период летних каникул в 2019 году на территории муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный район.

2.  Утвердить Положение об организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних  граждан в свободное от учебы время и период летних каникул в 2019 году на 
территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район (При-
ложение № 1).

3. Утвердить Реестр образовательных организаций, предоставляющих временные рабо-
чие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 



3№6 от 10.05.2019 г. Вестник Байкаловского муниципального района
в свободное от учебы время и период летних каникул на территории муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район в 2019 году (Приложение №2).

4. Управлению образования Байкаловского муниципального района (Кокшарова Е.В.) 
произвести оплату труда несовершеннолетних граждан, трудоустроенных  в образователь-
ных организациях за счет средств местного бюджета, в объеме бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в рамках мероприятия «Организация трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временную работу в период летних каникул» муниципальной подпро-
граммы «Патриотическое воспитание и молодежная политика Байкаловского муници-
пального района» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО 
Байкаловский муниципальный район» до 2024 года, утвержденной Постановлением Адми-
нистрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 
г. №581 (с изменениями).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположен-
ных на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район, 
независимо от форм собственности:

5.1. принять необходимые меры по созданию рабочих мест для трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и период 
летних каникул в 2019 году;

5.2. заключить с несовершеннолетними гражданами от 14 до 18 лет срочные трудовые 
договоры;

5.3. обеспечить безопасные условия труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в соответствии с СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», руко-
водствуясь нормами главы 42 Трудового кодекса Российской Федерации;

5.4. предоставлять в государственное казенное учреждение службы занятости населе-
ния Свердловской области «Байкаловский центр занятости»:

-сведения о наличии вакантных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолет-
них граждан;

-ежемесячно до 25 числа представлять отчёт о трудоустроенных несовершеннолетних 
гражданах;

-до 5 числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять справку, подтверждающую 
период участия несовершеннолетних граждан в работах, акт об объемах выполненных работ.

5.5. заключать договоры с государственным казённым учреждение службы занятости 
населения Свердловской области «Байкаловский центр занятости» для оказания материаль-
ной поддержки несовершеннолетним гражданам, желающим трудоустроиться до момента 
трудоустройства несовершеннолетних

5.6. осуществлять приём и увольнение несовершеннолетних граждан в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации и информировать об этом государственное казен-
ное учреждение службы занятости населения Свердловской области  «Байкаловский центр 
занятости» в течение трех рабочих дней с даты приема (увольнения).

6. Рекомендовать председателю Территориальной комиссии по делам несовершенно-
летних  и защите их прав по Байкаловскому району (И.В. Шушариной), МО МВД России 
«Байкаловский» предоставить в Управление образования по Байкаловскому району спи-
ски несовершеннолетних граждан, состоящих на учете  в ТКДН и ЗП и подразделении по 
делам несовершеннолетних соответственно, с разбивкой по месту проживания в течение 
30 дней с момента утверждения настоящего постановления.

7. Руководителям организаций, принимающих на работу несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время, обеспе-
чить создание дополнительных рабочих мест для временного трудоустройства несовер-
шеннолетних согласно заключенным договорам, руководствуясь Перечнем производств и 
видов работ, рекомендованных для организации временной занятости несовершеннолет-
них граждан на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район, согласованным главным Государственным санитарным врачом в Талицком, Байка-
ловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском райо-
нах Н.М. Яковлевой и утвержденным директором ГКУ «Байкаловский центр занятости» 
Н.В. Семиной (Приложение №3).

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

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район                     А.А. Жуков.

Приложение №1
к постановлению Администрации  муниципального образования

Байкаловский муниципальный район от 11.04.2019 года №152

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы время и период летних каникул на 
территории муниципального образования Байкаловский муници-

пальный район в 2019 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует основные принципы и условия организа-

ции временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район в 
период летних каникул и в свободное от учебы время.

1.2. Главной целью организации временной занятости и трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет является приобщение их к  трудовой деятель-
ности, получение начальных профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятель-
ности, содействие процессу социализации и решении социальных проблем, особенно 
в каникулярное время. Обеспечение трудовой занятости несовершеннолетних граждан 
в свободное от учебы время является важнейшим профилактическим воспитательным 
средством подростковой безнадзорности и преступности.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 265-272 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,  Уста-
вом муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

II. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ

2.1. Преимущественным правом при временном трудоустройстве пользуются несовер-
шеннолетние граждане из числа:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- семей безработных граждан;
- из неполных и многодетных семей;
- семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- освобожденные из воспитательных колоний;
- окончившие специальные учебно-воспитательные учреждения.
2.2. Направление несовершеннолетних граждан для трудоустройства осуществляется в 

соответствии с перечнем видов профессий и работ, разрешенных для временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан.

2.3. С несовершеннолетними гражданами, направленными на временные работы, заклю-
чаются срочные трудовые договоры согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

2.4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан допускается на работу, не наносящую 
ущерба их здоровью, нормальному развитию, нравственности, не нарушающую процесса 
обучения, при этом трудоустройство подростков в возрасте 14  лет допускается только при 
наличии письменного согласия одного из родителей (законного представителя) и органа 
опеки и попечительства.

2.5. Руководители учреждений, предприятий, организаций обязаны:
- обеспечить соблюдение норм Трудового кодекса Российской Федерации, своевремен-

ную выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам за фактически отработан-
ное  ими время;

- провести необходимые мероприятия по созданию и обеспечению безопасных условий 
труда несовершеннолетних граждан, необходимым оборудованием, инвентарем и спецо-
деждой;

- предоставлять по запросу Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район, Управления образования по Байкаловскому муниципальному району 
необходимую информацию по трудоустройству и занятости несовершеннолетних граждан.

III. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
3.1. Продолжительность рабочего времени в свободное от учебы время составляет для 

несовершеннолетних:
- в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;
- от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю.
3.2. Продолжительность ежедневной работы не может превышать:
- для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее профес-

сиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати до 
пятнадцати лет - 4 часа; 

- в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов; 
- в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов.

IV. ОПЛАТА ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
4.1. Оплата труда несовершеннолетнему гражданину, трудоустроенному образователь-

ными организациями  производится пропорционально отработанному времени исходя 
из минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.

4.2. Рекомендовать предприятиям, организациям частных форм собственности оплату 
труда несовершеннолетнему гражданину, производить пропорционально отработан-
ному времени в размере не менее минимального размера оплаты труда, установлен-
ного в Российской Федерации.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ
5.1. Руководители, принимающие на работу несовершеннолетних граждан, несут пол-

ную ответственность за соблюдение норм Трудового кодекса Российской Федерации, 
своевременную выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам за факти-
чески отработанное ими время, обеспечение безопасных условий труда несовершен-
нолетних граждан, качественное и своевременное предоставление отчетов о времен-
ном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в контролирующие организации.

Приложение № 2
к Постановлению Администрации муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район от 11.04.2019 года  №152
Реестр организаций, предоставляющих временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время и период летних каникул на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район  в 2019 году 

№
п/п

Наименование организации, предоставляющей времен-
ные рабочие места

Виды работ Количество рабочих 
мест (человек)

Период проведения 
работ

Источник финансирования

Муниципальные образовательные организации Муниципального образования Байкаловский муниципальный район

1. МКОУ Краснополянская СОШ Благоустройство террито-
рии, памятников, мемо-
риалов, архивные работы, 
оформление документов, 
работа помощниками вос-
питателя (вожатыми)

5 июнь - август Средства местного бюджета

2. МКОУ Городищенская СОШ 14

3. МАОУ Байкаловская СОШ 50

4. МКОУ Ляпуновская СОШ 8

5. МКОУ Шадринская СОШ 8

6. МАОУ Еланская СОШ 18

7. МКОУ Нижне-Иленская СОШ 19

8. МКОУ Чурманская ООШ 5

9. МКОУ Вязовская ООШ 4

10. МКУ ДО «Байкаловский детско-юношеский центр «Созвездие» 80

11. МКОУ Баженовская СОШ 7

ИТОГО: 218
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Приложение №3

к Постановлению Администрации
муниципального образования

Байкаловский муниципальный район
от 11.04.2019 года №152

СОГЛАСОВАНО:
ГКУ «Байкаловский центр занятости»
___________/____________/_____________
должность       подпись           расшифровка
«___»___________20___г.

Талицкий отдел Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области
___________/________/_____________
 должность       подпись   расшифровка
 «___»___________20___г.

Перечень производств и видов работ, рекомендованных
для организации временной занятости несовершеннолетних граждан

на территории муниципального образования
Байкаловский муниципальный район

№
п/п

Перечень работ Медико-биологические про-
тивопоказания и показания к 
выполнению работ

1. Общие работы по благоустройству террито-
рии:
2.1. Уход за клумбами (прополка, полив).
2.2. Озеленение и благоустройство парков, 
зон отдыха.
2.3. Очистка территорий образовательных 
учреждений от бытового мусора.
2.6. Уборка школьных помещений и залов

Наличие прививок от клеще-
вого энцефалита.
С ограничением поднятия 
тяжести*, без применения 
ядохимикатов, пестицидов, 
минеральных удобрений.
Без уборки сан.узлов

2. Помощь воспитателям в лагерях с дневным 
пребыванием

Наличие документа о про-
хождении предварительного 
медицинского осмотра 

3. Ремонтно-строительные работы:
5.1. Ремонт книг в библиотеках.
5.2. Ремонт мелкой мебели в образователь-
ных учреждениях.
5.3. Покраска и побелка школьных объектов.
5.4. Художественное оформление стен и забо-
ров.
5.5. Строительство малых объектов (скамеек, 
клумб, песочниц)

4-5 класс опасности, не 
использовать нитрокраски, 
ограничение подъема и пере-
носа тяжестей*

4. Работа с документацией:
6.1. Архивные работы.
6.2. Набивка текстов в ПК

С ограничением поднятия 
тяжести*, наличие технологи-
ческого перерыва в работе

5. Подготовка и проведение школьных меропри-
ятий

Не привлекать к мытью окон, 
туалетов

6. Приведение в порядок и ремонт памятников, 
мемориалов и объектов соцкультбыта

В случае работ за пределами 
населенного пункта - наличие 
прививок от клещевого энце-
фалита

7. Помощь престарелым, инвалидам, участни-
кам ВОВ

С ограничением поднятия 
тяжести*

8. Сельскохозяйственные работы, за исклю-
чением работ, указанных в Постановлении 
Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ 
с вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается приме-
нение труда лиц моложе восемнадцати лет»

С ограничением поднятия 
тяжести*, без применения 
ядохимикатов, пестицидов, 
минеральных удобрений.

9. Работа на предприятиях торговли С ограничением поднятия 
тяжести*, без уборки сан.
узлов

*Запрещены работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную в слу-
чае превышения установленных Постановлением Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7 норм 
предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и пере-
мещении тяжестей вручную.
**Применение труда лиц моложе восемнадцати лет на работах, включенных в «Пере-
чень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполне-
нии которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет», утверж-
денный Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163, запрещается во всех 
организациях независимо от отраслей экономики, а также организационно-правовой 
формы собственности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
24.04.2019 года      №177          с. Байкалово

«Об утверждении Порядка определения размера начальной цены
предмета аукциона на право заключения договоров аренды

земельных участков в малонаселенных пунктах муниципального
образования Байкаловский муниципальный район»

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования, Администрация муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков в малонаселенных пунктах муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район (прилагается).

2. Опубликовать настоящее  Постановление в Вестнике Байкаловского муниципаль-
ного района и разместить его на официальном сайте Администрации муниципального 
образования в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район по 
местному хозяйству С.А. Кантышева

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район                                           А.А. Жуков.

Утвержден
Постановлением Администрации

муниципального образования
Байкаловский муниципальный район

от ___________ 2019 г. №____

Порядок
определения начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков в малонаселенных пунктах муни-

ципального образования Байкаловский муниципальный район

1. Настоящий Порядок определения начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков в малонаселенных пунктах муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район  (далее - Порядок), раз-
работан в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок определяет правила расчета начальной цены предмета аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных участков (далее - начальная 
цена) в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район, в отношении земельных участков,  
право государственной собственности на которые не разграничено, расположенных в 
малонаселенных пунктах.

Под малонаселенными пунктами в настоящем Положении понимаются населенные 
пункты, входящие в состав территории муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район с численностью в населенном пункте менее 30 хозяйств, согласно 
информации Глав муниципальных образований сельских поселений на 01 января года, 
в котором планируется предоставление земельного участка. 

3. В случае, если результаты государственной кадастровой оценки земельного участка 
утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукци-
она (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка), началь-
ная цена определяется в размере, рассчитываемом на основании кадастровой стоимо-
сти земельного участка с применением процента кадастровой стоимости земельного 
участка в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка, уста-
новленного пунктом 6 настоящего Порядка.

4. В случае если результаты государственной кадастровой оценки утверждены ранее 
чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона, начальная цена 
устанавливается в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

5. Начальная цена (пункт 3 настоящего Порядка) определяется по формуле:
НЦ = Кс x ПКСВИ, где:
НЦ - начальная цена; Кс - кадастровая стоимость земельного участка; ПКСВИ - процент 

кадастровой стоимости земельного участка для каждого вида разрешенного использо-
вания земельного участка.

6. Процент кадастровой стоимости земельного участка, применяемый при расчете 
начальной цены, для каждого вида разрешенного использования земельного участка 
составляет:

№ п/п Категория земель и вид разрешенного исполь-
зования земельного участка

% от кадастровой стоимости 
(ежегодная арендная плата)

1 2 3

1. Земельные участки, предоставленные для 
жилищного строительства, расположенные в гра-
ницах населенных пунктов Байкаловского сель-
ского поселения, Баженовского сельского посе-
ления, Краснополянского сельского поселения 

1,5

2. Земельные участки, предоставленные для 
ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенные в границах населенных пунктов 
Байкаловского сельского поселения, Баженов-
ского сельского поселения, Краснополянского 
сельского поселения.

1,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
25.04.2019 г.          №179           с. Байкалово

«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от 11.04.2019 г. №152 «О 
временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет  в свободное от учебы время и период летних каникул в 2019 
году в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район»

В соответствии со статьями 265-272 Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», во исполнение плана мероприятий Муниципаль-
ной подпрограммы «Патриотическое воспитание и молодежная политика Байкаловского 
муниципального района» муниципальной программы «Социально-экономическое раз-
витие МО Байкаловский муниципальный район» до 2024 года, утвержденной Поста-
новлением Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район от 6.10.2014 г. №581 (с изменениями), в целях обеспечения занятости несовер-
шеннолетних граждан, приобще¬ния их к труду, создания условий для профессиональ-
ной ориентации несовершеннолетних, получения профессиональных навыков, предот-
вращения правонарушений и профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних 
в свободное от учебы время и период летних каникул, руководствуясь статьей 28 Устава 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, Администрация 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 11.04.2019 г. №152 «О временном трудоустройстве несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в свободное от учебы время и период 
летних каникул в 2019 году следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Реестр организаций, предоставляющих временные рабочие 
места для трудоустройства несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время и период летних каникул на территории муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район  в 2019 году» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

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

Глава муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район                     А.А. Жуков.
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Приложение №2 к Постановлению Администрации

муниципального образования Байкаловский муниципальный район
от 11.04.2019 года №152 (в редакции от 25.04.2019г. №179)

Реестр организаций, предоставляющих временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время и период летних каникул на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район  в 2019 году 

№
п/п

Наименование организации, предоставляющей временные рабочие 
места

Виды работ Количество рабочих мест 
(человек)

Период прове-
дения работ

Источник финан-
сирования

Муниципальные образовательные организации Муниципального образования Байкаловский муниципальный район

1. МКОУ Краснополянская СОШ Благоустройство территории, 
памятников, мемориалов, 
архивные работы, оформление 
документов, работа помощни-
ками воспитателя (вожатыми)

7 июнь - август Средства мест-
ного бюджета2. МКОУ Городищенская СОШ 10

3. МАОУ Байкаловская СОШ 50

4. МКОУ Ляпуновская СОШ 4

5. МКОУ Шадринская СОШ 7

6. МАОУ Еланская СОШ 12

7. МКОУ Нижне-Иленская СОШ 15

8. МКОУ Чурманская ООШ 0

9. МКОУ Вязовская ООШ 3

10. МКУ ДО «Байкаловский детско-юношеский центр «Созвездие» 80

11. МКОУ Баженовская СОШ 5

ИТОГО: 193

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Администрация МО Байкаловский муниципальный район сообщает о проведе-

нии торгов на право заключения договора аренды земельного участка (Постановление 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от 8.05.2019 г. №226).

2. Форма торгов – открытый аукцион по составу участников, открытый по форме подачи 
предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка. 

3. Сведения о предмете торгов:
Лот №1 – земельный участок общей площадью 4271 кв.м., с кадастровым номером 

66:05:2601004:1554, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: среднеэтажная жилая застройка. Местоположение: Свердловская область, Бай-
каловский район, с. Байкалово, ул.Мальгина, д.82а, сроком на 20 лет.  Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия: Электроснабжение – может быть выполнено с потребной мощ-
ностью на напряжение 380В. Водоснабжение – от существующего водопровода. Канали-
зование – устройство выгреба. Теплоснабжение – от существующей теплотрассы.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 
73560 (семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 14712 (четырнадцать тысяч семьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 2206,80 (две тысячи двести шесть) рублей 80 копеек.
Лот №2 – земельный участок общей площадью 5000 кв.м., с кадастровым номером 

66:05:2903004:44, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение: Свердловская 
область, Байкаловский район, д. Сапегина, ул. Мира, д.34 сроком на 20 лет.  Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) 
отсутствуют.

Технические условия: Электроснабжение – в соответствии с техническими условиями 
ОАО «МРСК Урала» филиала «Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети». Водо-
снабжение – скважина. Канализация – локальный выгреб, надворный туалет, мусорос-
борник. Теплоснабжение – печное местное.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 
5110,50 руб. (пять тысяч сто десять рублей 50 копеек).

Размер задатка: 1022,10 руб. (одна тысяча двадцать два  рубля 10 копеек).
«Шаг аукциона»: 153,32 руб. (сто пятьдесят три рубля  32 копейки).
4. Организатор торгов – Администрация МО Байкаловский муниципальный район.
5. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 мая 2019 года по 8 июня 2019 года в 
приемные дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, с. 
Байкалово, улица Революции, №25, кабинет № 104.

7. Определить дату, место, время проведения торгов 14 июня 2019 года в 10.00 по 
адресу: Свердловская область, с. Байкалово, улица Революции, №25, кабинет №104.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр земель-
ного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в торгах, 
самостоятельно.

9. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 08 июня 2019 года. Реквизиты счета для пере-
числения денежных средств: Получатель: Финансовое управление Администрации МО 
Байкаловский муниципальный район (Администрация МО Байкаловский муниципаль-
ный район, л/с 05901341010) на расчетный счет № 40302810416195066212 в Уральском 
Банке ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, ИНН 6611014086, КПП 661101001,  БИК 046577674, 
к/с 30101810500000000674.

Назначение платежа: КБК 90101050201050000510  (сумма)  05901341010  «Задаток 
за участие в аукционе  _ лот_   на земельный участок» Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

11. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заяви-
телям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
13. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы:
•заявка на участие в аукционе по установленной  форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;
•документы, подтверждающие внесение задатка;

•копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному при-

нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

16. Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

17. Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, с. Байкалово, улица Революции, № 25, 
кабинет № 104.по телефонам: (34362) 2-04-39, на сайте http:\\torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 25 апреля 2019 года         №180         с. Байкалово

«О признании утратившим силу постановления администрации
муниципального образования Байкаловский муниципальный район

от 9.11.2012 г. №979 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений

на размещение нестационарных торговых объектов на земельных
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся

в муниципальной собственности муниципального образования
Байкаловский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», администрация муниципального образо-
вания Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район от 9.11.2012 г. №979 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение неста-
ционарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район» признать утратившим силу.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социально-экономическим вопросам Бороздину Г.В.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район                                              А.А.Жуков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
28.03.2019 г.         №76-р          с. Байкалово

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению доходного потенциала муниципального образования

Байкаловский муниципальный район на 2019-2021 годы»
В соответствии с Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 

26.12.2018 г. №166 «О бюджете муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и руководствуясь 
Методическими рекомендациями  органам местного самоуправления, способствую-
щими увеличению доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований, Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2018  
г. №06-04-11/01/78417, в целях обеспечения сбалансированности местного бюджета:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению доходного потен-
циала муниципального образования Байкаловский муниципальный район на 2019–2021 
годы (далее – План) (прилагается).

2. Организациям, указанным в качестве исполнителей:
1) принять меры по исполнению Плана;
2) обеспечить ежеквартальное представление отчетов о выполнении Плана в Финан-

совое управление администрации муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район (далее – Финансовое управление) не позднее 16 числа месяца, сле-



6№6 от 10.05.2019 г. Вестник Байкаловского муниципального района
дующего за отчетным кварталом, если Планом не определен иной срок исполнения.

3. Рекомендовать администрациям сельских поселений, входящих в состав Байалов-
ского муниципального района:

1) разработать планы мероприятий по повышению доходного потенциала муници-
пального образования на 2019-2021 годы и обеспечить его выполнение;

2) представлять информацию о выполнении Плана в Финансовое управление  еже-
квартально, не позднее 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, если Пла-
ном не определен иной срок исполнения.

4. Финансовому управлению представлять информацию о реализации Плана в Мини-
стерство финансов Свердловской области ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

5. Признать утратившим силу Распоряжение Администрации муниципального образо-
вания Байкаловский муниципальный район от 31.03.2017 № 93 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала Байкаловского 
муниципального района на 2017–2019 годы».

6. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Байкаловский муниципальный район                                                         А.А.Жуков.

Утвержден Распоряжением Администрации
муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район
от  __03.2019 № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по повышению доходного потенциала муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район на 2019-2021 годы

Часть 1. Общее описание «дорожной карты»
1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению доходного потенциала муни-

ципального образования Байкаловский муниципальный район на 2019–2021 годы (далее 
– «дорожная карта») нацелен на обеспечение сбалансированности бюджета муници-
пального образования Байкаловский муниципальный район путем организации взаи-
модействия территориальных органов исполнительной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района, по следую-
щим направлениям:

-обеспечение социально-экономической стабильности на территории Байкаловского 
муниципального района ;

-расширение и укрепление налоговой базы по местным налогам, а также неналого-
вым платежам, зачисляемым в местный бюджет;

-повышение поступлений по федеральным и региональным налогам, зачисляемым 
в местный бюджет;

-поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

-мониторинг налоговой дисциплины получателей средств по  муниципальным кон-
трактам.

2. Достижение цели предполагается за счет реализации комплекса мероприятий по 
указанным выше направлениям «дорожной карты», которые условно делятся на четыре 
группы:

I группа – «Мероприятия, направленные на повышение эффективности администри-
рования налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет Байкаловского муни-
ципального района»;

II группа – «Мероприятия, способствующие развитию экономического потенциала Бай-
каловского муниципального района»;

III группа – «Мероприятия, направленные на стимулирование доходного потенциала 
МО Байкаловский муниципальный район посредством совершенствования подходов к 
межбюджетному регулированию на региональном уровне».

3. Оценка проведенных мероприятий производится по следующим показателям:
1) доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Байкалов-

ского муниципального района, поступивших за счет реализации мер по повышению 
доходного потенциала Байкаловского муниципального района, в общем объеме соб-
ственных доходов консолидированного бюджета Байкаловского муниципального рай-
она (в сопоставимых условиях);

2) удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия 
налоговых льгот, установленных правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципальных образований Байкаловского района, к объему налоговых доходов  бюд-
жета Байкаловского муниципального района;

3) отношение суммы задолженности по налоговым платежам, зачисляемым в  мест-
ный бюджет, в целом к объему налоговых доходов консолидированного бюджета Бай-
каловского муниципального района;

4) доля убыточных организаций в общем числе организаций;
5) темп роста среднемесячной номинальной заработной платы (среднегодовой за 

период);
6) динамика изменения количества объектов недвижимого имущества (строений, соо-

ружений, помещений и земельных участков), сведения о которых имеются в базе дан-
ных налоговых органов, за последний налоговый период к значению предшествующего 
налогового периода;

7) удельный вес неисполненных обязательств юридических и физических лиц перед 
местным бюджетом по неналоговым платежам к общей сумме поступлений по соот-
ветствующим неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет за 
отчетный год;

8) темп роста (в сопоставимых условиях) поступлений в местный бюджет, по налоговым 
доходам, переданным из бюджета Свердловской области по единым и (или) дополни-
тельным нормативам отчислений от федеральных и (или) региональных налогов и сбо-
ров, специальным режимам налогообложения.

4. Определение эффективности (неэффективности) предпринятых мер по повышению 
доходного потенциала Байкаловского муниципального района проводится по оконча-
нии соответствующего финансового (отчетного) года посредством оценки достижения 
контрольных значений показателей, приведенных в таблице.

Таблица

Контрольные значения показателей, используемых для оценки эффективности (неэффективности) предпринятых мер по повышению
доходного потенциала МО Байкаловский муниципальный район

Номер
строки

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год

1. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бай-
каловского муниципального района, поступивших за счет реализации мер по 
повышению доходного потенциала Байкаловского муниципального района, в 
общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Байкалов-
ского муниципального района

не менее 2,0% не менее 2,0% не менее 2,0%

2. Удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате дей-
ствия налоговых льгот, установленных правовыми актами органов местного 
самоуправления МО Байкаловского муниципального района, к объему налого-
вых доходов бюджета Байкаловского муниципального района

не более 1,0% не более 1,0% не более 1,0%

3. Отношение суммы задолженности по налоговым платежам, зачисляемым в  
местный бюджет, в целом к объему налоговых доходов консолидированного 
бюджета Байкаловского муниципального района

не более 4,0% не более 4,0% не более 4,0%

4. Доля убыточных организаций в общем числе организаций, на уровне среднего значения 
по Свердловской области

на уровне среднего значения 
по Свердловской области

на уровне среднего значе-
ния по Свердловской обла-
сти

5. Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы (среднегодовой за 
период) 

не менее 106,0% не менее 106,1% не менее 106,2%

6. Динамика изменения количества объектов недвижимого имущества (строе-
ний, сооружений, помещений и земельных участков), сведения о которых име-
ются в базе данных налоговых органов за последний налоговый период, к значению 
предшествующего налогового периода, исходя из данных статистической налоговой 
отчетности по формам № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 
местным налогам» 

рост к уровню сопоставимого 
показателя предшествую-
щего налогового периода

рост к уровню сопоставимого 
показателя предшествую-
щего налогового периода

рост к уровню сопостави-
мого показателя предше-
ствующего налогового пери-
ода

7. Удельный вес неисполненных обязательств юридических и физических лиц 
перед местным бюджетом по неналоговым платежам к общей сумме поступле-
ний по соответствующим неналоговым доходам, подлежащим зачислению в 
местный бюджет, за отчетный год

снижение к уровню сопоста-
вимого показателя предше-
ствующего года

снижение к уровню сопоста-
вимого показателя предше-
ствующего года

снижение к уровню сопоста-
вимого показателя предше-
ствующего года

8. Темп роста (в сопоставимых условиях) поступлений в местный бюджет, по нало-
говым доходам, переданным из бюджета свердловской области по единым и 
(или) дополнительным  нормативам отчислений от федеральных и (или) регио-
нальных налогов и сборов, специальным режимам налогообложения

рост к уровню предшествую-
щего отчетного года

рост к уровню предшествую-
щего отчетного года

рост к уровню предшествую-
щего отчетного года

Часть 2. План мероприятий («дорожная карта») по повышению доходного потенциала Байкаловского муниципального района на 2019-2021 годы

Номер
строки

Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый срок испол-
нения

Ожидаемый результат

Раздел 1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет Байкаловского муниципального района

1. Проведение адресной работы с хозяйствующими субъектами в соответ-
ствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2012 
№ 881 «О создании межведомственной комиссии по вопросам  укрепле-
ния финансовой самостоятельности бюджета МО Байкаловский муниципаль-
ный район» (далее Постановление Администрации МО БМР от 24.10.2012 № 
881) путем заслушивания руководителей (собственников) убыточных орга-
низаций на соответствующих комиссиях в целях выработки рекомендаций 
по переводу этих предприятий в категорию безубыточных (прибыльных), а 
также представителей крупнейших налогоплательщиков, имеющих негатив-
ные тенденции по снижению перечислений по налогу на прибыль организа-
ций в областной бюджет. Информация о результатах работы представляется 
в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 
1 к настоящему плану

Администрация МО Байка-
ловский муниципальный 
район совместно с Финансо-
вым управлением Админи-
страции МО Байкаловский 
муниципальный район

ежеквартально обеспечение исполне-
ния прогнозируемых сумм 
поступлений доходов по 
налогу на прибыль органи-
заций 
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2. Организация работы и участие в деятельности межведомственных комиссий 

в соответствии с постановлением Администрации МО Байкаловский муни-
ципальный район от 24.10.2012 № 881 по выявлению резервов поступлений 
в бюджет Байкаловского муниципального района налога на доходы физиче-
ских лиц: с руководителями организаций по вопросам доведения заработной 
платы до среднего уровня по соответствующему виду экономической деятель-
ности, а также своевременности перечисления хозяйствующими субъектами 
(налоговыми агентами) удержанных сумм налога на доходы физических лиц 
(в том числе участие в работе комиссий по легализации «теневой» заработной 
платы в целях выявления и пресечения «конвертных» схем уклонения от нало-
гообложения). Информация о результатах работы представляется в Министер-
ство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 1 к настоя-
щему плану

Администрация МО Байка-
ловский муниципальный 
район совместно с Финансо-
вым управлением Админи-
страции МО Байкаловский 
муниципальный район

ежеквартально обеспечение исполне-
ния прогнозируемых сумм 
поступлений доходов по 
налогу на доходы физиче-
ских лиц

3. Разработка на сайте муниципального образования онлайн-сервисов («Узнать 
задолженность арендатора», «Личный кабинет арендатора»), предусматрива-
ющих возможность начисления, инвентаризации задолженности по догово-
рам аренды муниципального имущества, земельным участкам, находящимся в 
муниципальной собственности, и (или) государственная собственность на кото-
рые не разграничена, оплаты арендных платежей 

Отдел социально-экономи-
ческого развития совместно 
с организационным отде-
лом Администрации МО Бай-
каловский муниципальный 
район

2019–2020 годы обеспечение своевременно-
сти и полноты поступлений 
в  местный бюджет ненало-
говых доходов от использо-
вания муниципального иму-
щества, земельных участков, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, и (или) 
государственная собствен-
ность на которые не разгра-
ничена

4. Организация работы по информированию физических лиц, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, на различных информационных площадках, 
включая размещение информации о налогах в доступной форме на сайте муни-
ципального образования и средствах массовой информации

Отдел социально-экономиче-
ского развития Администра-
ции МО Байкаловский муни-
ципальный район

ежеквартально повышение финансовой гра-
мотности населения, сокра-
щение задолженности по 
налогам и сборам, подлежа-
щим зачислению в местный 
бюджет, путем погашения 
(урегулирования) задолжен-
ности

5. Проведение анализа информации о задолженности предприятий, имеющих 
недоимку по налогам и сборам, зачисляемым в областной бюджет и местный 
бюджет, проведение работы с налогоплательщиками по ее погашению путем 
заслушивания на соответствующих комиссиях руководителей и собственников 
организаций, в том числе путем осуществления выездных мероприятий в соот-
ветствии с постановлением Администрации МО Байкаловский муниципальный 
район от 24.10.2012 № 881. Информация о результатах работы представляется в 
Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 1 к 
настоящему плану 

Администрация МО Байка-
ловский муниципальный 
район совместно с Финансо-
вым управлением Админи-
страции МО Байкаловский 
муниципальный район

ежеквартально обеспечение поступлений в 
областной бюджет и мест-
ный бюджет, за счет погаше-
ния (урегулирования) задол-
женности

6. Осуществление мониторинга наличия (отсутствия) задолженности по налогам и 
сборам в областной и местный бюджет, страховым взносам по организациям, 
финансируемым из местного бюджета, а также принятие мер по ее погашению. 
Информацию о результатах представлять в Финансовое управление Админи-
страции МО Байкаловский муниципальный район по форме согласно таблице 2 
к настоящему плану для предоставления в Министерство финансов Свердлов-
ской области

Отдел учета и отчетности 
Администрации МО Байка-
ловский муниципальный 
район

ежеквартально укрепление финансовой 
дисциплины организаций, 
финансируемых из мест-
ного бюджета, а также обе-
спечение поступлений в 
консолидированный бюд-
жет за счет погашения 
задолженности

7. Проведение в полном объеме претензионно-исковой и адресной работы с 
арендаторами, имеющими задолженность по арендным платежам за пользо-
вание имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности.Информацию представлять в Финансовое управление Админи-
страции МО Байкаловский муниципальный район по форме согласно таблицам 
3 и 4 к настоящему плану для предоставления в Министерство финансов Сверд-
ловской области

Отдел социально-экономиче-
ского развития Администра-
ции МО Байкаловский муни-
ципальный район

ежеквартально, нарастаю-
щим итогом в течение соот-
ветству-ющего календарного 
года,до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным квар-
талом

увеличение неналоговых 
доходов за счет фактиче-
ского взыскания сумм задол-
женности по арендным пла-
тежам за использование 
земельных участков и (или) 
имущества, находящегося в 
муниципальной собствен-
ности

8. Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, на предмет соответствия условий предоставления имущества поло-
жениям заключенных договоров аренды. Информацию представлять в Финан-
совое управление Администрации МО Байкаловский муниципальный район по 
форме согласно таблице 5 к настоящему плану для предоставления в Министер-
ство финансов Свердловской области

Отдел социально-экономиче-
ского развития Администра-
ции МО Байкаловский муни-
ципальный район

ежеквартально, нарастаю-
щим итогом в течение соот-
ветству-ющего календарного 
года,до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным квар-
талом

увеличение неналоговых 
доходов за счет выявления 
полностью или частично 
неиспользуемого имуще-
ства, находящегося в муни-
ципальной собственности, 
и принятия по нему орга-
ном местного самоуправ-
ления решения о сдаче в 
аренду таких объектов или 
о продаже в установлен-
ном законодательством 
порядке

9. Проведение инвентаризации муниципального имущества, в том числе пере-
данного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям 
и оперативное управление муниципальным учреждениям, находящегося в 
безвозмездном пользовании, с целью принятия решения о дальнейшем его 
использовании. Информацию представлять в Финансовое управление Админи-
страции МО Байкаловский муниципальный район по форме согласно таблице 6 
к настоящему плану для предоставления в Министерство финансов Свердлов-
ской области

Отдел социально-экономиче-
ского развития Администра-
ции МО Байкаловский муни-
ципальный район

ежеквартально, нарастаю-
щим итогом в течение соот-
ветству-ющего календарного 
года,до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным квар-
талом

увеличение неналоговых 
доходов за счет выявления 
полностью или частично 
неиспользуемого имуще-
ства, находящегося в муни-
ципальной собственности, 
и принятия по нему орга-
ном местного самоуправ-
ления решения о сдаче в 
аренду таких объектов или 
о продаже в установлен-
ном законодательством 
порядке

10. Разработка методики оценки эффективности использования муниципальных 
активов путем сопоставления доходов местного бюджета от использования дан-
ного имущества с расходами на его содержание и администрирование

Отдел социально-экономи-
ческого развития Админи-
страции МО БМР совместно 
с Финансовым управлением 
Администрации МО Байка-
ловский муниципальный 
район

2019 год увеличение неналоговых 
доходов

11. Организация работы по информированию территориальных налоговых органов 
о выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства, оформленных юридическими лицами, и предоставление в Финан-
совое управление Администрации МО Байкаловский муниципальный район  
информации по форме согласно таблице 7 к настоящему плану для предостав-
ления в Министерство финансов Свердловской области

Отдел архитектуры, строи-
тельства и охраны окружаю-
щей среды Администрации 
МО Байкаловский муници-
пальный район

ежегодно,до 10 апреля года, 
следующего за отчетным

привлечение организаций 
к своевременному учету 
объектов капитального 
строительства в качестве 
основных средств и уплате 
налога на имущество орга-
низаций

Раздел 2. Мероприятия, способствующие развитию экономического потенциала Байкаловского муниципального района

12. Реализация мероприятий в рамках муниципального земельного контроля по 
выявлению следующих земельных участков:
1) не используемых по целевому назначению;
2) невостребованных участков, долей, паев из земель сельскохозяйственного 
назначения с последующим принятием мер по оформлению их в муниципаль-
ную собственность;
3) на которые зарегистрированы права, но отсутствуют характеристики, позволя-
ющие произвести их кадастровую оценку

Отдел социально-экономиче-
ского развития Администра-
ции МО Байкаловский муни-
ципальный район

ежеквартально вовлечение в налогообла-
гаемый оборот неучтенных 
земельных участков и обе-
спечение своевременного 
поступления земельного 
налога либо арендной платы 
в местный бюджет
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К Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала

Байкаловского муниципального района на 2019-2021 годы

Форма                  Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской обла-

сти, по итогам работы межведомственных комиссий
Номер
строки

Наименование пока-
зателя

За
отчетный 
период 
20__ года

За анало-
гичный 
период 
прошлого 
года

Рост (сни-
жение) к 
аналогич-
ному пери-
оду про-
шлого года

В процен-
тах к ана-
логичному 
периоду 
прошлого 
года

1 2 3 4 5 6

1. Количество проведен-
ных заседаний комис-
сий

2. Количество налого-
плательщиков, пригла-
шенных на заседания 
комиссий, всего, из них:

по вопросу убыточно-
сти

по вопросу легализа-
ции теневой заработ-
ной платы

по вопросу снижения 
недоимки

3. Количество налого-
плательщиков, заслу-
шанных на комиссиях, 
всего, из них:

по вопросу убыточно-
сти

по вопросу легализа-
ции теневой заработ-
ной платы

по вопросу снижения 
недоимки

4. Данные уточненных 
налоговых деклара-
ций по налогу на при-
быль, представленных 
налогоплательщиками 
после заслушивания на 
комиссиях

5. Уменьшены убытки, 
тыс. рублей

Заявлена прибыль, тыс. 
рублей

Дополнительно исчис-
лен налог на прибыль в 
областной бюджет, тыс. 
рублей

6. Данные о налогопла-
тельщиках, перестав-
ших заявлять убытки 
после приглашения на 
комиссии

7. Количество налогопла-
тельщиков, переставших 
заявлять убытки после 
приглашения на комиссии

Сумма убытков до при-
глашения на комиссии, 
тыс. рублей

Сумма прибыли после 
приглашения на комис-
сии, тыс. рублей

8. Данные о налогопла-
тельщиках, уменьшив-
ших суммы заявленных 
убытков после пригла-
шения на комиссии

9. Количество налогопла-
тельщиков, уменьшив-
ших убытки после при-
глашения на комиссии

Сумма убытков до при-
глашения на комиссии, 
тыс. рублей

Сумма убытков после 
приглашения на комис-
сии, тыс. рублей

10. Результаты работы 
комиссий по вопросу 
легализации заработ-
ной платы

11. Количество работодате-
лей, повысивших зара-
ботную плату своим 
работникам

Сумма дополнительно 
исчисленного налога 
на доходы физических 
лиц, тыс. рублей

Сумма дополнительно 
поступившего в консо-
лидированный бюджет 
Свердловской области 
налога на доходы физи-
ческих лиц, тыс. рублей

12. Результаты работы 
комиссий по вопросу 
снижения недоимки

13. Количество хозяйству-
ющих субъектов, пога-
сивших недоимку пол-
ностью, единиц

14. Количество хозяйству-
ющих субъектов, пога-
сивших недоимку 
частично, единиц

15. Сумма погашенной 
недоимки в консоли-
дированный бюджет 
Свердловской области 
хозяйствующих субъ-
ектов, заслушанных на 
комиссиях, по состоя-
нию на отчетную дату, 
всего, тыс. рублей

13. Организация и проведение рейдовых мероприятий в рамках мероприятий 
земельного контроля либо межведомственных комиссий («мобильных групп») 
по выявлению неучтенных объектов недвижимого имущества (объектов капи-
тального строительства и земельных участков) или по уточнению характеристик 
по ранее учтенным объектам недвижимого имущества (капитального строи-
тельства и земельным участкам) в целях дополнения сведений ЕГРН. Информа-
ция о результатах работы представляется в Финансовое управление Админи-
страции МО Байкаловский муниципальный район по форме согласно таблице 8 
к настоящему плану для предоставления в Министерство финансов Свердлов-
ской области

Отдел социально-экономиче-
ского развития Администра-
ции МО Байкаловский муни-
ципальный район

ежеквартально вовлечениев налогооблага-
емый (хозяйственный) обо-
рот неучтенных земель-
ных участков и обеспечение 
своевременного поступле-
ния земельного налога либо 
арендной платы в местный 
бюджет

14. Взаимодействие с налогоплательщиками и территориальными налоговыми 
органами по вопросу привлечения к постановке на налоговый учет в каче-
стве обособленных подразделений иногородних (иностранных) организаций, в 
том числе участвующихв реализации инвестиционных проектов на территории 
муниципального образования, в соответствии с методическими рекомендаци-
ями по организации взаимодействия органов местного самоуправления и тер-
риториальных налоговых органов по постановке на налоговый учет обособлен-
ных подразделений организаций по месту осуществления ими деятельности. 
Информация о результатах проведенных мероприятий представляется в Финан-
совое управление Администрации МО Байкаловский муниципальный район по 
форме согласно таблице 9 к настоящему плану для предоставления в Министер-
ство финансов Свердловской области

Отдел социально-экономиче-
ского развития Администра-
ции МО Байкаловский муни-
ципальный район

ежеквартально увеличение объема обяза-
тельных платежей в мест-
ный бюджет 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на стимулирование доходного потенциала МО Байкаловский муниципальный район посредством совершенствования подходов к меж-
бюджетному регулированию на региональном уровне

15. Осуществление мониторинга эффективности деятельности административных 
комиссий, созданных в соответствии с Законом Свердловской области от 23 мая 
2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по созданию административных комиссий». Информа-
ция о результатах работы административных комиссий представляется в Финан-
совое управление Администрации МО Байкаловский муниципальный район  по 
форме согласно таблице 10 к настоящему плану для предоставления в Мини-
стерство финансов Свердловской области

Юридический отдел Адми-
нистрации МО Байкаловский 
муниципальный район

ежеквартально оценка бюджетной эффек-
тивности переданных пол-
номочий и обеспечение 
поступления неналоговых 
доходов в местные бюджеты 
от их деятельности
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К Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала

Байкаловского муниципального района
на 2019-2021 годы

Форма                                                                          Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе по погашению задолженности по налоговым обязательствам в консолидированный бюджет Свердловской области организаций,

финансируемых из областного и местных бюджетов,
по состоянию на ____________

Номер
строки

Сведения о налогоплательщике Сумма задолженности на ___________ (рублей) Сумма погашенной задолженно-
сти (рублей)

ИНН КПП наименование муниципаль-
ное образова-
ние

всего в том числе всего в том числе 
налогналог общая сумма задол-

женности за пре-
делами трех лет по 
состоянию на отчет-
ную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

3.

4.

Итого
 

К Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала

Байкаловского муниципального района
на 2019-2021 годы

Форма                                                                           Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ
о претензионно-исковой и адресной работе с арендаторами, имеющими просроченную задолженность по арендным платежам

за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по договорам социального найма,
и арендным платежам за земельные участки, находящиеся

в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена 
(нарастающим итогом с начала года)

за ____________________________________________
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Количе-
ство арен-
даторов, 
осущест-
вляющих 
использова-
ние имуще-
ства, нахо-
дящегося 
в муници-
пальной 
собствен-
ности, 
земельных 
участков и 
заключив-
ших дого-
воры соц. 
найма, 
всего

В том числе 
количество 
арендато-
ров, имею-
щих задол-
женность по 
арендным 
платежам за 
использова-
ние муни-
ципаль-ного 
имущества

Сумма про-
сроченной 
задолжен-
ности по 
арендным 
платежам на 
начало года, 
всего (тыс. 
рублей)

Сумма про-
сроченной 
задолжен-
ности по 
арендным 
платежам 
на отчет-
ную дату, 
всего (тыс. 
рублей)

Направлены 
претензии 
арендато-
рам в отчет-
ном пери-
оде (тыс. 
рублей)

Сумма про-
срочен-
ной задол-
женности 
по исковым 
заявлениям, 
поданным 
в суд для 
принятия 
решения 
о взыска-
нии задол-
женности 
в текущем 
году (тыс. 
рублей)

Погашена просроченная задолженность (тыс. рублей) Списано 
просрочен-
ной задол-
женности 
по реше-
ниям судов, 
в связи с 
истече-
нием сроков 
исковой дав-
ности (тыс. 
рублей)

всего в том числе

в добро-
воль-ном 
порядке

в досу-
деб-ном 
порядке

по решению 
судов

просрочен-
ная задол-
женность, 
образо-
вавшаяся 
в текущем 
году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в том числе:

налог на прибыль орга-
низаций

налог на доходы физи-
ческих лиц

налог на имущество 
организаций

налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

единый налог на вме-
ненный доход

транспортный налог

налог на имущество 
физических лиц

земельный налог

налог на добычу полез-
ных ископаемых

прочие неналоговые 
доходы

16. Сумма погашенной 
недоимки по страхо-
вым взносам во вне-
бюджетные фонды, 
тыс. рублей
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 К Плану мероприятий («дорожной карте»)

по повышению доходного потенциала
Байкаловского муниципального района

на 2019-2021 годы

Форма                                                                            Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии расчетов арендаторов по арендным платежам за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности,

по договорам социального найма, и арендным платежам за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или собственность
на которые не разграничена (нарастающим итогом с начала года)

Количество арендаторов, име-
ющих текущую задолжен-
ность по арендным платежам 
за пользование имуществом, 
находящимся в муниципаль-
ной собственности, по дого-
ворам социального найма, 
и арендным платежам за 
земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной соб-
ственности или собственность 
на которые не разграничена, 
на начало года

Количество арендаторов, име-
ющих текущую задолжен-
ность по арендным платежам 
за пользование имуществом, 
находящимся в муниципаль-
ной собственности, по дого-
ворам социального найма, 
и арендным платежам за 
земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной соб-
ственности или собственность 
на которые не разграничена, 
на отчетную дату

Сумма текущей задолженно-
сти по арендным платежам на 
начало года, всего (тыс. рублей)

Начислено арендных платежей 
(тыс. рублей)

Поступило арендных платежей 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5

 

К Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала

Байкаловского муниципального района
на 2019-2021 годы

Форма                                                                            Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, предоставленного в аренду

 ____________________________________________
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Количество проведенных проверок Количество проверенных договоров Количество выявленных нарушений Меры, принятые для устранения наруше-
ний

1 2 3 4

 

К Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала 

Байкаловского муниципального района
на 2019-2021 годы

Форма                                                                           Таблица 6

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении инвентаризации муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям

и оперативное управление муниципальным учреждениям, находящегося в безвозмездном пользовании 
за _________________________________________________

(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Общее количество 
объектов капиталь-
ного строительства 
(зданий, помеще-
ний, сооружений и 
пр.), находящихся 
в муниципаль-
ной собственно-
сти, переданных 
в хозяйственное 
ведение, опера-
тивное управле-
ние, безвозмездное 
пользование

из них: Количество объек-
тов капитального 
строительства (из 
гр. 1), в отношении 
которых проведена 
инвентаризация

из них: полно-
стью или частично 
используемые

Среднегодовая стоимость объектов капи-
тального строительства, в отношении 
которых проведена инвентаризация (из 
гр. 4)

Принимаемые 
меры в отношении 
неиспользуемого 
имущества

количество объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства, переданных 
в хозяйственное 
ведение, оператив-
ное управление

количество объ-
ектов капиталь-
ного строительства, 
переданных в без-
возмездное пользо-
вание

используемые в 
хозяйственной дея-
тельности

не используемые в 
хозяйственной дея-
тельности

1 2 3 4 5 6 7 8
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К Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала

Байкаловского муниципального района
на 2019-2021 годы

Форма                   Таблица 8

ИНФОРМАЦИЯ
о работе по дополнительной мобилизации имущественных налогов

и арендных платежей за землю в местный бюджет 
униципального образования

___________________________

Номер 
строки

Наименование 
показателя

За отчетный 
период
20__ года

За аналогич-
ный период 
прошлого 
года

Рост (сниже-
ние) в сумме 
к аналогич-
ному пери-
оду прошлого 
года

В процентах  
к аналогич-
ному пери-
оду про-
шлого года

1 2 3 4 5 6

1. Количество 
земельных 
участков, рас-
положенных 
на территории 
муниципаль-
ного образова-
ния, всего

2. Количество 
земельных 
участков, све-
дения о кото-
рых внесены в 
государствен-
ный кадастр 
недвижимости, 
всего

3. Количество 
рейдов меж-
ведомствен-
ных комиссий 
(«мобильных 
групп»)

4. Количество 
уведомлений 
(предписаний) 
о необходимо-
сти оформле-
ния права соб-
ственности

5. Количество 
материа-
лов проверок, 
сформирован-
ных в рамках 
муниципаль-
ного земель-
ного контроля 
и переданных в 
территориаль-
ный орган госу-
дарственной 
регистрации, 

кадастра и кар-
тографии для 
возбуждения 
дела об адми-
нистративном 
правонару-
шении по ста-
тьям 7.1 и 19.1 
Кодекса Россий-
ской Федерации 
об администра-
тивных правона-
рушениях

6. Количество 
выявленных 
земельных 
участков, фак-
тически исполь-
зуемых граж-
данами и 
юридическими 
лицами без 
оформления в 
установленном 
порядке пра-
воустанавли-
вающих доку-
ментов (право 
собственно-
сти на которые 
не оформлено 
и отсутствуют 
арендные отно-
шения), из них:

количество лиц, 
зарегистриро-
вавших право 
собственно-
сти на выявлен-
ные земельные 
участки

количество 
лиц, оформив-
ших договоры 
аренды на выяв-
ленные земель-
ные участки

7. Количество 
выявлен-
ных объектов 
недвижимого 
имущества, 
на которые не 
оформлены 
правоуста-
навливающие 
документы в 
установленном 
порядке, из них:

количество лиц, 
зарегистрировав-
ших право соб-
ственности на 
выявленные объ-
екты недвижи-
мого имущества

 К Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала

Байкаловского муниципального района
на 2019-2021 годы

Форма                                                                            Таблица 7

ИНФОРМАЦИЯ
о выданных в 2018 году разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Свердловской области

Номер строки Наименование 
муниципального 
образования 

№ п/п Заявитель (наи-
менование орга-
низации/ФИО 
физического 
лица)

ИНН № разрешения 
на ввод в эксплу-
атацию ОКС

Дата выдачи раз-
решения на ввод 
в эксплуатацию 
ОКС

Наименование 
объекта строи-
тельства по про-
екту

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

2.
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 К Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала

Байкаловского муниципального района
на 2019-2021 годы

Форма                   Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ
о работе по привлечению обособленных подразделений иногородних

(иностранных) организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального образования, а также участвующих

в реализации инвестиционных проектов, к постановке на налоговый учет
на территории муниципального образования
________________________________________

(тыс. рублей)

Номер
строки

Наименование показа-
теля

За отчетный 
период
20__ года

За аналогич-
ный период 
прошлого года

Рост (сниже-
ние) к анало-
гичному пери-
оду прошлого 
года

1. Общая сумма инвести-
ционных проектов, реа-
лизуемых на территории 
муниципального обра-
зования

2. Количество иногородних 
(иностранных) организа-
ций, привлеченных для 
реализации инвестици-
онных проектов,
в том числе:

состоящих на учете в 
территориальном нало-
говом органе

не состоящих на учете в 
территориальном нало-
говом органе

3. Количество иногород-
них (иностранных) 
организаций – под-
рядчиков, по которым 
направлены сведения 
в налоговые органы 
Свердловской области 
об осуществлении ими 
деятельности на терри-
тории муниципального 
образования 

4. Количество иногород-
них (иностранных) 
организаций – подряд-
чиков, участвующих 
в реализации инве-
стиционных проек-
тов, вставших на учет 
как обособленные под-
разделения в терри-
ториальных налого-
вых органах (с момента 
начала осуществления 
деятельности на терри-
тории муниципального 
образования)

5. Сумма налоговых пла-
тежей, поступивших в 
консолидированный 
бюджет Свердловской 
области от иногород-
них (иностранных) 
организаций – под-
рядчиков, вставших 
на учет в налоговых 
органах Свердловской 
области, в том числе:

в областной бюджет

в местный бюджет

6. Всего количество ино-
городних (иностран-
ных) организаций, 
поставленных на нало-
говый учет в террито-
риальном налоговом 
органе, в связи с осу-
ществлением деятель-
ности на территории 
муниципального обра-
зования (с учетом орга-
низаций, участвующих 
в реализации инвести-
ционных проектов) 

 

К Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала

Байкаловского муниципального района
на 2019-2021 годы

Форма                 Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности административной комиссии

муниципального образования
_____________________

в отчетном периоде

Номер
строки

Наименование показа-
теля

За отчетный 
период
20__ года

За аналогич-
ный период 
прошлого 
года

Рост (снижение) 
к аналогичному 
периоду про-
шлого года

1 2 3 4 5

1. Всего рассмотрено дел 
(по числу лиц)

2. Назначены администра-
тивные наказания, всего 
в том числе:

предупреждение

штраф

3. Сумма назначенных 
штрафов, рублей

3.1. всего постановлений, 
находящихся в работе 
административных 
комиссий, рублей

3.2. всего постановлений, 
находящихся на исполне-
нии в службах судебных 
приставов, рублей

3.3. всего постановлений, 
находящихся на обжало-
вании в судах, рублей

4. Сумма взысканных штра-
фов, рублей

4.1. Добровольно погашено, 
рублей

4.2. Поступило в резуль-
тате принудительного 
взыскания службами 
судебных приставов, 
рублей

5. Эффективность взыска-
ния, процентов

5.1. административными 
комиссиями, процентов, 
4.1/(3.1-3.3)х100

5.2. службами судебных 
приставов, процентов 
(4.2/3.2х100)


