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10.07.2019 г.

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

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 22 апреля 2019 г. №184
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
Байкаловский муниципальный район»

Рассмотрев представленный главой МО Байкаловский муниципальный район проект изменений в Устав МО 
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 внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 г. №443-ФЗ «Об орга-
низации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 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 Феде-
рации», Федеральным законом от 6.02.2019 г. №3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание резуль-
таты 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, утверждённый решением 
Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 9 июня 2005 г. №50 (с изменениями, 
внесёнными 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 населённых 

пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района, орга-
низация дорожного движения 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 накоплению), сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на тер-
ритории 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 межконфессио-
нального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) 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 управ-

лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномо-
чий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;

5) четвёртое предложение  пункта 14 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального района также не вправе 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, политической партией, профсоюзом, зарегистри-
рованным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на осно-
вании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 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 населённых 
пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района, орга-
низация дорожного движения 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 муниципаль-
ный район изложить в следующей редакции:

«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального района»;

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

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

2. Направить решение для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области.

3. Настоящее решение, прошедшее государственную регистрацию, опубликовать в «Вестнике Байкаловского 
муниципального района».

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

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

Глава МО
Байкаловский муниципальный район                                     А.А. Жуков.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 19 июня 2019 г. №193
О награждении Почётной грамотой Думы
муниципального образования Байкаловский муниципальный район»

Рассмотрев ходатайство главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Байкаловская центральная районная больница» Дорожкина Г.В. от 3.06.2019 г., 
на основании Положения «О Почётной грамоте и Благодарственном письме Думы муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район», утверждённого Решением Думы МО Байкаловский муни-
ципальный район от 5.11.2015 года №251, Дума муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район РЕШИЛА:

1. За успехи в профессиональной деятельности, добросовестный труд в системе здравоохранения и вклад 
в оказание медицинской помощи сельскому населению Байкаловского муниципального района наградить 
Почётной грамотой Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район фельдшера 
отоларингологического кабинета поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Байкаловская центральная районная больница» Сединкину Ольгу Сергеевну.

2. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в «Вестнике Байкалов-
ского муниципального района», размещению на официальном сайте Думы МО Байкаловский муници-
пальный район в сети Интернет.

3. Контроль исполнения данного Решения возложить на председателя Думы МО Байкаловский муни-
ципальный район Г.М. Губину.

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

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 19 июня 2019 г. №194
«О награждении Благодарственным письмом Думы
муниципального образования Байкаловский муниципальный район»

Рассмотрев ходатайство главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Байкаловская центральная районная больница» Дорожкина Г.В. от 3.06.2019 г., 
на основании Положения «О Почётной грамоте и Благодарственном письме Думы муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район», утверждённого Решением Думы МО Байкаловский муни-
ципальный район от 5.11.2015 года №251, Дума муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район РЕШИЛА:

1. За успехи в профессиональной деятельности, добросовестный  труд в системе здравоохранения и 
вклад в оказание медицинской помощи сельскому населению Байкаловского муниципального района 
наградить Благодарственным письмом Думы муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район врача общей практики (семейного врача) д. Нижняя Иленка Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Байкаловская центральная районная больница» 
Субботина Антона Александровича.

2. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в «Вестнике Байкалов-
ского муниципального района», размещению на официальном сайте Думы МО Байкаловский муници-
пальный район в сети Интернет.

3. Контроль исполнения данного Решения возложить на председателя Думы МО Байкаловский муни-
ципальный район Г.М. Губину.

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

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 19 июня 2019 г. №195
«О награждении Благодарственным письмом Думы
муниципального образования Байкаловский муниципальный район»

Рассмотрев ходатайство главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Байкаловская центральная районная больница» Дорожкина Г.В. от 3.06.2019 г., 
на основании Положения «О Почётной грамоте и Благодарственном письме Думы муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район», утверждённого Решением Думы МО Байкаловский муни-
ципальный район от 5.11.2015 года №251, Дума муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район РЕШИЛА:

1. За успехи в профессиональной деятельности, добросовестный  труд в системе здравоохранения и 
вклад в оказание медицинской помощи сельскому населению Байкаловского муниципального района 
наградить Благодарственным письмом Думы муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район заведующую фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшера передвижного ФАП Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Байкаловская центральная 
районная больница» – Соколову Балкеш Жанкельдовну.

2. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в «Вестнике Байкалов-
ского муниципального района», размещению на официальном сайте Думы МО  Байкаловский муници-
пальный район в сети Интернет.

3. Контроль исполнения данного Решения возложить на председателя Думы МО Байкаловский муни-
ципальный район Г.М. Губину.

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

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 19 июня 2019 г. №196
«Об установлении ежегодного основного и ежегодных дополнительных оплачиваемых
отпусков лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования
Байкаловский муниципальный район на постоянной основе»

Руководствуясь статьями 115, 116, 120, 122 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 
2 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года №146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области», абзацем 2 пункта 2 статьи 26.1 Устава 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, Дума муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:



№9 от 10.07.2019 г.Вестник Байкаловского муниципального района2

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 19 июня 2019 г. №199
«О внесении изменений в Положение о Почётной грамоте и Благодарственном письме
Думы МО Байкаловский муниципальный район»

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года №5-ОЗ «О наградах, почётных зва-
ниях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персо-
нальных данных», на основании ст.22 Устава МО Байкаловский муниципальный район, Дума МО 
Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Почётной грамоте и Благодарственном письме Думы МО Байкаловский 
муниципальный район, утверждённое Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 
5.11.2015 г. №251 «О Почётной грамоте и Благодарственном письме Думы МО Байкаловский муни-
ципальный район» (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Приложения №1 и №2 к Положению считать утратившими силу.
Дополнить Положение приложениями №1, №2, «3 в новой редакции (Приложения №1, №2, №3 

к настоящему Решению);
1.2. Пункт 2 Положения после слов «руководители предприятий,» дополнить словом «учреж-

дений»;
1.3. В пункте 3 Положения слова «Ходатайства подлежат предварительному рассмотрению 

на заседании постоянной комиссии Думы МО Байкаловский муниципальный район, с учётом 
квот, установленных в Приложении 1 к настоящему Положению» заменить словами:

«Ходатайство о награждении регистрируется в приёмной Думы МО Байкаловский муниципаль-
ный район, затем в течение 3 рабочих дней заведующей организационного отдела проводится про-
верка ходатайства о награждении на соответствие требованиям настоящего Положения. Соответ-
ствующее Положению ходатайство о награждении направляется председателю Думы, а затем в 
постоянную комиссию Думы».

1.4. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Думы МО 

Байкаловский муниципальный район должно состоять из следующих документов:
-сопроводительное письмо (на бланке предприятия, учреждения, организации) на имя председа-

теля Думы, подписанное инициатором возбуждения ходатайства о награждении;
-представление к награждению, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению (для 

граждан), Приложением №2 (для организаций), подписанное руководителем предприятия, учреж-
дения, организации с указанием должности и даты подписания;

-согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению в соответ-
ствии с Приложением №3 к настоящему Положению;

-копии решения представительного органа сельского поселения;
-копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, представленного к 

награждению;
Ответственность за достоверность сведений, указанных в представлении к награждению возла-

гается на руководителя, подписавшего представление».
1.5. В пункте 6 Положения слова «Почётной грамотой и Благодарственным письмом» – 

исключить, слова «рассмотреть ходатайство о награждении» заменить словами «наградить 
представленного к награждению»;

1.6. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Почётная грамота и Благодарственное письмо Думы подписываются председателем Думы МО 

Байкаловский муниципальный район, заверяются гербовой печатью Думы».
1.7. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. Сведения о награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Думы МО Байка-

ловский муниципальный район размещаются на официальном сайте Думы МО Байкаловский муни-
ципальный район в сети Интернет, подлежат опубликованию в «Вестнике Байкаловского муници-
пального района».

1.8. В пункте 12 Положения слова «-для граждан – до 1000 /одной / тысячи рублей» исключить.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Байкаловского муниципального района и раз-

местить на официальном сайте Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по Думы по вопросам законода-
тельства и местного самоуправления.

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

Приложение №1
к Положению о Почётной грамоте 
и Благодарственном письме Думы 

МО Байкаловский муниципальный район

ФОРМА

Председателю Думы
МО Байкаловский муниципальный район
___________________________
(Ф.И.О.)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

к награждению ____________________________________
                          (указать наименование награды)

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________

2. Должность, подразделение (отдел, участок, отделение) __________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Место работы _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

4. Дата рождения ____________________________________________________________________
(число, месяц, год)

5. Образование ______________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

6. Учёная степень, учёное звание _______________________________________________________

7. Трудовой стаж _____________________________________________________________________

Стаж работы в отрасли _______________________________________________________________

Стаж работы в данной организации _____________________________________________________

8. Какими наградами награжден(а) ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(почётные грамоты, почётные звания, ордена, медали и даты награждений)

9. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указанием конкретных заслуг 
представляемого к награждению _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10. Предлагаемая формулировка текста о награждении _____________________________________
____________________________________________________________________________________

___________________    _____________________________________     ______________
(Ф.И.О.)                                (должность руководителя организации)             (подпись)

М.П.

Приложение №2
к Положению о Почётной грамоте
и Благодарственном письме Думы

МО Байкаловский муниципальный район

ФОРМА

Председателю Думы 
МО Байкаловский муниципальный район
___________________________
(Ф.И.О.)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению __________________________________

                           (указать наименование награды)

1. Полное наименование предприятия, учреждения, организации _____________________________
_____________________________________________________________________________________

(в соответствии с уставными или учредительными документами)
2. Общая численность сотрудников ___________ чел.

3. Краткая историческая справка о создании и развитии предприятия, учреждения, организации с 
указанием вклада, внесённого коллективом предприятия, учреждения, организации в социально-э-
кономическое развитие муниципального образования Байкаловский муниципальный район
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Предлагаемая формулировка текста о награждении ______________________________________
____________________________________________________________________________________

________________   _____________________________________     __________________
(Ф.И.О.)                       (должность руководителя предприятия,                  (подпись)
                                                учреждения, организации)

М.П.

Приложение №3
к Положению о Почётной грамоте
и Благодарственном письме Думы

МО Байкаловский муниципальный район

ФОРМА

Председателю Думы
МО Байкаловский муниципальный район
___________________________
(Ф.И.О.)

1. Лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район на постоянной основе, предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 
сохранением должности и среднего заработка.

2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципального образования Байкаловский муниципальный район на постоянной основе, 
продолжительностью 28 календарных дней.

3. Лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район на постоянной основе, сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
предоставляются: ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер деятельно-
сти продолжительностью 15 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день продолжительностью 7 календарных дня.

4. При начислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные 
оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

5. В случае неиспользования в текущем рабочем году дополнительных оплачиваемых отпусков 
лицом, замещающим муниципальную должность МО Байкаловский муниципальный район на посто-
янной основе, а также в случае прекращения его полномочий, право на дополнительные отпуска реа-
лизуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

6. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

7. Исчисление стажа, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск лицам, замещающим муни-
ципальные должности МО Байкаловский муниципальный район на постоянной основе, осуществля-
ется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

8. Оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, замещающим муниципальные должности Байка-
ловский муниципальный район на постоянной основе, ежегодно.

Право на использование отпуска за первый год исполнения полномочий возникает по истечении 
шести месяцев непрерывного исполнения полномочий.

Отпуск за второй и последующие годы исполнения полномочий может предоставляться в любое 
время рабочего года.

9. При прекращении срока полномочий лицам, замещающим муниципальные должности  муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район на постоянной основе, выплачивается 
денежная компенсация за неиспользованные отпуска.

10. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
11. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и разме-

стить на официальных сайтах Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район, 
администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район в сети Интернет.

12. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию Думы по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (С.Е.Узких).

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

гражданина, представляемого к награждению Почётной грамотой (Благодарственным пись-
мом) Думы МО Байкаловский муниципальный район, на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________,
паспорт: серия ______ N ________, выдан _______________________________________________
                                                                                           (дата выдачи, кем выдан)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 
свободно, своей волей и в своём интересе даю согласие Думе МО Байкаловский муниципальный 
район (далее – оператор) на обработку моих персональных данных, включая обработку (любое дей-
ствие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в представлении к награждению 
Почётной грамотой (Благодарственным письмом) Думы МО Байкаловский муниципальный район.
Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в пол-
ном соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие дается мной в целях рассмотрения вопроса о награждении Почётной грамо-
той (Благодарственным письмом) Думы МО Байкаловский муниципальный район и распространя-
ется на следующие данные:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) должность, подразделение (отдел, участок, отделение);
3) место работы (полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы);
4) дата рождения (число, месяц, год);
5) образование (наименование учебного заведения, год окончания, специальность);
6) ученая степень, ученое звание;
7) трудовой стаж, стаж работы в отрасли, стаж работы в организации;
8) какими наградами награжден(а);
9) сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указанием конкретных заслуг 
(заслуги в экономической, научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни 
общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской области, росту ее авторитета в 
Российской Федерации и за рубежом).

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие в любое время посредством составления соот-
ветствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю оператора 
и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.
Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных опера-
тор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии основа-
ний, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

___________________________    _______________    _________________________
   (должность)                                        (подпись)               (фамилия, инициалы)

___________________________
            (дата подписания)

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 19 июня 2019 г. №200
«Об отчёте главы МО Байкаловский муниципальный район о результатах деятельности
администрации и иных подведомственных главе органов местного самоуправления
в 2018 году»

Заслушав и обсудив доклад главы МО Байкаловский муниципальный район А.А. Жукова о  резуль-
татах деятельности администрации и иных подведомственных главе органов местного самоуправле-
ния в 2018 году, в соответствии с п. 5.1 ст. 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии ст. 26 Устава МО Байкаловский муниципальный район, Дума МО Байкаловский муниципаль-
ный район РЕШИЛА:

1. Признать удовлетворительной работу главы МО Байкаловский муниципальный район, админи-
страции МО Байкаловский муниципальный район и  подведомственных главе органов местного само-
управления  по итогам 2018 года.

2. Отметить положительную динамику в вопросах: жилищного строительства, капитального ремонта 
в общеобразовательных учреждениях, бюджетной поддержки инвесторов на территории района.

3. Указать на недостаточную активность органов местного самоуправления Байкаловского района 
в следующих вопросах:

-газификация населённых пунктов Байкаловского района;
-обеспечение жителей муниципального района питьевой водой надлежащего качества;
-содержание дорог общего пользования местного значения муниципального района,
-содержание полигонов бытовых отходов;
-обеспечение  муниципальных образований мусорными контейнерами;
-строительство новой общеобразовательной школы на 550 мест в с. Байкалово;
-открытие новой детско-юношеской спортивной школы в с. Байкалово;
4. Основными направлениями в деятельности главы, администрации МО Байкаловский муниципаль-

ный район и иных подведомственных главе органов местного самоуправления в 2019 году считать:
-повышение качества жизни населения путем наполнения объёма муниципального заказа во всех 

видах строительства и капитальных ремонтов, содействия введению в эксплуатацию новых производ-
ственных объектов, содействия созданию новых рабочих мест, улучшения качества предоставляемых 
муниципальных услуг;

-строительство системы водоснабжения с. Байкалово, обеспечение жителей муниципального рай-
она питьевой водой надлежащего качества;

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 19 июня 2019 г. №198
«О согласии Думы на списание автобуса ПАЗ 32053-70, 2007 года выпуска»

Рассмотрев обращение администрации МО Байкаловский муниципальный район от 3.06.2019 г. №01-
19/1177, в соответствии с Порядком списания муниципального имущества МО Байкаловский муници-
пальный район и распоряжения им, утверждённым решением Думы МО Байкаловский муниципаль-
ный район от 22 июля 2010 г. №43 (с изменениями от 4.09.2014 г.), руководствуясь ст. 22; 51 Устава МО 
Байкаловский муниципальный район, Дума МО Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Разрешить администрации МО Байкаловский муниципальный район списать объект муниципаль-
ного движимого имущества, находящийся в казне муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район – автобус ПАЗ 32053-70, 2007 года выпуска, балансовой стоимостью 753000,00 руб., без 
остаточной стоимости, в связи с физическим и моральным износом, отсутствием целесообразности даль-
нейшего использования и восстановления.

2. Рекомендовать администрации МО Байкаловский муниципальный район отразить данное списание 
в бухгалтерском учете, обеспечить работы по утилизации списанного имущества по стоимости утилиза-
ционных остатков (металлолома).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит обязательному опубликова-
нию в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и размещению на официальных сайтах Думы 
МО Байкаловский муниципальный район, администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район в сети Интернет.

4. Контроль исполнения данного Решения возложить на комиссию Думы МО Байкаловский муници-
пальный район по бюджету, финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.).

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

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 19 июня 2019 г. №197
«О внесении изменений в Решение Думы от 17.10.2018 г. №153 «Об утверждении
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на территории муниципального
образования Байкаловский муниципальный район  в целях предоставления его во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы от 17.10.2018 г. №153 «Об утверждении Перечня муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район  в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», подготовленный 
администрацией муниципального образования Байкаловский муниципальный район, в соответствии с 
Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на тер-
ритории муниципального образования Байкаловский муниципальный район, а также Порядка и усло-
вий предоставления в аренду включенного в них муниципального имущества, утверждённого решением 
Думы МО Байкаловский муниципальный район от 17.10.2018 г. № 151, руководствуясь ст. 22 Устава МО 
Байкаловский муниципальный район, Дума МО Байкаловский муниципальный район РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы МО Байкаловский муниципальный район от 17.10.2018 г. №153 «Об утверж-
дении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), на территории муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район  в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе  
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», (далее – Решение Думы) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Решению Думы дополнить объектом: Мусоровоз МК-4552-02 на шасси 
KaмA3-43253-G5, 2019 года выпуска, согласно Приложения № 1 к данному Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит обязательному опубликова-
нию в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и размещению на официальных сайтах Думы 
МО Байкаловский муниципальный район, администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию Думы МО Байкаловский 
муниципальный район по бюджету, финансам и налоговой политике (Квашнина Т.О.).

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

Наименование публично-правового образования муниципальное образование Байкаловский муниципальный район

Данные о органе местного самоуправления, наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом:
Наименование органа Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район

Почтовый адрес 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Революции, 25

Ответственное структурное подразделение Экономический отдел администрации муниципального образования

Ф.И.О исполнителя

Контактный номер телефона

Адрес электронной почты baykalovo@mail.ru

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенным перечнем 
(изменениями, внесенными в перечень)

Приложение №1 к Решению Думы МО Байкаловский муниципальный район от 17.10.2018 г. №153 (в ред. Решения Думы от 19.06.2019 г. №197)

-приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния на территории Байкаловского района;

-строительство контейнерных площадок в населённых пунктах района;
-строительство спортзалов, хоккейных кортов, спортивных и игровых площадок на территории Бай-

каловского района;
-обеспечение условий по сохранению здания муниципального бюджетного учреждения «Байкалов-

ский районный краеведческий музей» – памятника архитектуры регионального значения;
5. Предусмотреть в составе муниципальных программ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы 

мероприятия по обеспечению жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья.
6. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Байкаловского муниципального района», разме-

стить на официальном сайте Думы МО Байкаловский муниципальный район.
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на заместителя председателя Думы муни-

ципального образования Байкаловский муниципальный район Узких С.Е.

Председатель Думы 
МО Байкаловский муниципальный район                            Г.М. Губина.
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земельный участок
здание
сооружение
объект незавершенного строительства
помещение
единый недвижимый комплекс
движимое имущество
часть земельного участка
часть здания
часть сооружения
часть помещения

кадастровый
условный
устаревший

площадь
протяженность
объем
глубина залегания
иное

Фактическое значение кв. м
Проектируемое значение (для объектов незавершенного строительства) м
куб. м

В перечне 
Изменения

движимое 
недвижимое

оборудование
машины
механизмы
установки 
транспортные средства
инвентарь
инструменты
иное

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мущининой Ириной Викторовной (ООО «КЦ «Альфа-Кад», 620075, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, офис 4.16, e-mail: alfa-kad@mail.
ru, тел. (343) 20-75-275, № квалификационного аттестата 66-14-795, СНИЛС 139-973-477 28, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20126) в 
отношении образуемых земельных участков, расположенных: Свердловская обл., Байкаловский р-он, 
выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «МРСК Урала», 620026, г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, д.140, телефон 293-23-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: с. Байкалово, ул. Революции, 25 12 августа 2019 г. в 13.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 620075, Свердловская обл., г. Екатерин-
бург, ул. Мамина Сибиряка, 101, офис 4.16, по вторникам и четвергам с 14.00 до 15.00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах меже-
вых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 июля 2019 г. по 2 августа 2019 г. и по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 101, офис 4.16, по вторникам и четвергам с 14.00 до 15.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

66:05:0404002:39 (Байкаловский р-он, д. Комарица),
66:05:0701001:32 (Байкаловский р-он, д. Игнатьева, ул. Южная, дом 37),
66:05:0201001:42 (Байкаловский р-он, д. Яр, ул. Восточная, дом 34),
66:05:3001001:13 (Байкаловский р-он, с. Лукина, ул. Зеленая, дом 10-2),
66:05:0501001:7 (Байкаловский р-он, д. Менщикова, ул. им. Кайгородова Л.Х., дом 5),
66:05:0501001:11 (Байкаловский р-он, д. Менщикова, ул. им. Кайгородова Л.Х., дом 9-1),
66:05:0601002:100 (Байкаловский р-он, с. Елань, ул. Свердлова, дом 6),
66:05:3201001:6 (Байкаловский р-он, с. Шадринка, ул. Энтузиастов, дом 7, квартира 2),
66:05:0404003:22 (Байкаловский р-он, д. Малкова, ул. Мира),
66:05:3701003:46 (Байкаловский р-он, с. Ляпуново, ул. Советская, дом 83),
66:05:3701003:45 (Байкаловский р-он, с. Ляпуново, ул. Советская, дом 81),
66:05:2902002:5 (Байкаловский р-он, д. Долматова, ул. Центральная, дом 12),
66:05:2001001:39 (Байкаловский р-он, д. Гуляева, ул. Дзержинского, дом 46),
66:05:2001001:42 (Байкаловский р-он, д. Гуляева, ул. Дзержинского, дом 47),
66:05:2501001:18 (Байкаловский р-он, д. Комлева, ул. Советская, дом 10),
66:05:2501001:47 (Байкаловский р-он, д. Комлева, ул. Советская, дом 55).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Н
ом

ер
 в

 р
ее

ст
ре

 и
м

щ
ес

тв
а 

1

А
др

ес
 (м

ес
то

по
ло

ж
ен

ие
) о

бъ
ек

та

В
ид

 о
бъ

ек
та

 н
ед

ви
ж

им
ос

ти
; д

ви
ж

им
ое

 и
м

ущ
ес

тв
о

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе11 Сведения о правовом акте, в соответ-
ствии с которым имущество вклю-
чено в перечень (изменены сведения 
об имуществе в перечне)14

Када-
стровый 
номер 7

Н
ом

ер
 ч

ас
ти

 о
бъ

ек
та

 н
ед

ви
ж

им
ос

ти
 с

ог
ла

сн
о 

св
ед

ен
ия

м
 г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ог
о 

ка
да

ст
ра

 н
ед

ви
ж

им
ос

ти
8

Основная характери-
стика объекта недви-
жимости9

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта 
учета10

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е, 
ма

ш
ин

ы
, м

ех
ан

из
мы

, у
ст

ан
ов

ки
, т

ра
нс

по
рт

ны
е с

ре
дс

тв
а,

 и
нв

ен
та

рь
, и

нс
тр

ум
ен

ты
, и

но
е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

бъ
ек

та
 у

че
та

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Го
д 

вы
пу

ск
а

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

м
ер

 о
бъ

ек
та

 н
ед

ви
ж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 в
 (н

а)
 к

от
ор

ом
 

ра
сп

ол
ож

ен
 о

бъ
ек

т

организации, образующей инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

рг
ан

а,
 п

ри
ня

вш
ег

о 
до

ку
м

ен
т

В
ид

 д
ок

ум
ен

та

Ре
кв

из
ит

ы
 

до
ку

м
ен

та

Н
ом

ер

Ти
п 

(к
ад

ас
тр

ов
ы

й,
 у

сл
ов

ны
й,

 у
ст

ар
ев

ш
ий

)

Ти
п 

(п
ло

щ
ад

ь 
- д

ля
 зе

ме
ль

ны
х 

уч
ас

тк
ов

, з
да

ни
й,

 п
ом

ещ
ен

ий
;  

пр
от

яж
ен

но
ст

ь,
 о

бъ
ем

, п
ло

щ
ад

ь,
 гл

у-
би

на
 за

ле
га

ни
я 

и 
т.п

. -
 д

ля
 со

ор
уж

ен
ий

; п
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 о
бъ

ем
, п

ло
щ

ад
ь,

 гл
уб

ин
а 

за
ле

га
ни

я 
и 

т.п
. 

со
гл

ас
но

 п
ро

ек
тн

ой
 д

ок
ум

ен
та

ци
и 

- д
ля

 о
бъ

ек
то

в 
не

за
ве

рш
ен

но
го

 ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а)

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 зн
ач

ен
ие

/ П
ро

ек
ти

ру
ем

ое
 зн

ач
ен

ие
 (д

ля
 о

бъ
ек

то
в 

не
за

ве
рш

ен
но

го
 ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а)

Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

ия
 (д

ля
 п

ло
щ

ад
и 

- к
в.

 м
; д

ля
 п

ро
тя

ж
ен

но
ст

и 
- м

; д
ля

 гл
уб

ин
ы

 за
ле

га
ни

я 
- м

; 
дл

я 
об

ъе
м

а 
- к

уб
. м

)

Правообладатель Документы 
основание

Правообладатель Документы основание

П
ол

но
е 

на
им

ен
ов

ан
ие

О
ГР

Н

И
Н

Н

Д
ат

а 
за

кл
ю

че
ни

я 
до

го
во

ра

Д
ат

а 
ок

он
ча

ни
я 

де
йс

тв
ия

 д
ог

ов
ор

а

П
ол

но
е 

на
им

ен
ов

ан
ие

О
ГР

Н

И
Н

Н

Д
ат

а 
за

кл
ю

че
-н

ия
 д

ог
ов

ор
а

Д
ат

а 
ок

он
ча

ни
я 

де
йс

тв
ия

 д
ог

ов
ор

а

Д
ат

а

Н
ом

ер

4.
1.

42

62
38

70
, С

ве
рд

ло
вс

ка
я 

об
л.

, с
. Б

ай
ка

ло
во

, у
л.

 
Ре

во
лю

ци
и,

 2
5

по
ме

щ
ен

ие

66
:0

5:
26

01
00

5:
58

3

ка
да

ст
ро

вы
й

22
;2

3

пл
ощ

ад
ь

25
,9

кв
. м

по
ме

щ
ен

ие

Д
ум

а 
М

О
 Б

ай
ка

ло
вс

ки
й 

му
ни

ци
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

Ре
ш

ен
ие

10
.1

7.
20

18

15
3

1.
1.

68
.1

2

62
38

70
, С

ве
рд

ло
вс

ка
я 

об
л.

, с
. Б

ай
ка

ло
во

, у
л.

 
Ре

во
лю

ци
и,

 2
5

по
ме

щ
ен

ие

66
:0

5:
26

01
00

5:
56

5

ка
да

ст
ро

вы
й

19 пл
ощ

ад
ь

20
,6

кв
. м

по
ме

щ
ен

ие

И
П

 С
ко

рн
як

ов
 К

.В
.

30
46

60
11

27
00

06
0

66
01

00
09

67
59

01
.1

2.
20

07

01
.1

1.
20

08

Д
ум

а 
М

О
 Б

ай
ка

ло
вс

ки
й 

му
ни

ци
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

Ре
ш

ен
ие

17
.1

0.
20

18

15
3

1.
1.

69
.1

7

62
38

90
, С

ве
рд

ло
вс

ка
я 

об
л.

, 
Ба

йк
ал

ов
ск

ий
 р

-н
, с

. Б
ай

ка
-

ло
во

, у
л.

 Р
ев

ол
ю

ци
и,

 2
5

по
ме

щ
ен

ие

66
:0

5:
26

01
00

5:
53

2

ка
да

ст
ро

вы
й

13 пл
ощ

ад
ь

2 кв
. м

не
об

ос
об

ле
нн

ая
 ч

ас
ть

 п
ом

е-
щ

ен
ия

Д
ум

а 
М

О
 Б

ай
ка

ло
вс

ки
й 

му
ни

ци
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

Ре
ш

ен
ие

17
.1

0.
20

18

15
3

4.
3.

11

Д
ви

ж
им

ое
 и

му
-

щ
ес

тв
о

Тр
ан

сп
ор

тн
ое

 с
ре

д-
ст

во

ЕЕ
40

1

А
вт

об
ус

П
А

З-
32

05
3-

70

20
07

О
О

О
 "

Э
кс

пр
ес

с"

10
56

60
05

47
48

66
38

00
29

55

01
.1

1.
20

17

31
.1

0.
20

22

Д
ум

а 
М

О
 Б

ай
ка

ло
в-

ск
ий

 м
ун

иц
ип

ал
ь-

ны
й 

ра
йо

н

Ре
ш

ен
ие

17
.1

0.
20

18

15
3

4.
3.

16

Д
ви

ж
им

ое
 и

му
-

щ
ес

тв
о

Тр
ан

сп
ор

тн
ое

 
ср

ед
ст

во

М
ус

ор
ов

оз

М
К

-4
55

2-
02

 н
а 

ш
ас

си
 K

aм
A

3-
43

25
3-

G
5

20
19

Д
ум

а 
М

О
 Б

ай
ка

-
ло

вс
ки

й 
му

ни
ци

-
па

ль
ны

й 
ра

йо
н

Ре
ш

ен
ие

19
.0

6.
20

19



№9 от 10.07.2019 г. Вестник Байкаловского муниципального района 5
Администрация МО Байкаловский муниципальный район сообщает:
На основании протоколов рассмотрения заявок от 11.06.2019 на участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка:
по Лоту №1 – земельный участок общей площадью 4271 кв.м., с кадастровым номером 66:05:2601004:1554, 
(категория земель – земли населённых пунктов), разрешённое использование: среднеэтажная жилая 
застройка. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Мальгина, 82а 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несостоявшимся на основа-
нии пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. Земель-
ный участок предоставить в аренду ООО «СпецСтрой» сроком на 20 лет. Размер годовой арендной платы 
земельного участка 73560 (семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
по Лоту №2 – земельный участок общей площадью 5000 кв.м., с кадастровым номером 66:05:2903004:44, 
категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование: для ведения личного под-
собного хозяйства. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, д. Сапегина, ул. Мира, 
д. 34  аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несостоявшимся на 
основании пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, так как один заявитель. 
Земельный участок предоставить в аренду Илье Николаевичу Васильеву сроком на 20 лет. Размер годо-
вой арендной платы земельного участка 5110 (пять тысяч сто десять) рублей 50 копеек.

Утверждена
Постановлением администрации

МО Байкаловский муниципальный район
от 10 июля 2015 г. №312

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления и работников муниципальных

учреждений муниципального образования Байкаловский
муниципальный район за 2 квартал 2019 года (отчётный период)

Наименование категории работников Среднесписочная числен-
ность работников за отчёт-
ный период (без внешних 
совместителей), человек

Фактические затраты 
на денежное содер-
жание (заработную 
плату), тыс. рублей

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район

52 7061,5

Работники муниципальных учреждений   
Муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район,

761 71714,8

в том числе:

-муниципальных казённых учреждений 580 52437,6

-муниципальных автономных учреждений 161 17710,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
13.06.2019 г. №260 с. Байкалово
«О порядке и периодичности проведения инструктажей, занятий, тренировок и учений
по действиям муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного
самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район, лиц,
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления и работников подведомственных администрации муниципального образования
Байкаловский муниципальный район организаций, при угрозе совершения или совершении
террористического акта, в том числе при обнаружении посторонних лиц и подозрительных
предметов, по безопасной и своевременной эвакуации»

В соответствии с Федеральным законом от 6.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», при-
нимая во внимание рекомендации подпункта 9.4. пункта 9 вопроса III протокола совместного заседания 
антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области 
от 23 апреля 2019 года (протокол от 26.04.2019 г. № 2), во исполнение подпункта 4 пункта 1 Распоряжения 
Губернатора Свердловской области от 4.06.2019 г. №123-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области по вопросам организации деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по участию в про-
филактике терроризма, администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации подготовки и обучения муниципальных служащих, замещающих должности в 

органах местного самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район, лиц, 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
и работников подведомственных администрации муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район организаций способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или 
угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий террористиче-
ского акта (приложение №1).

1.2. Примерную программу обучения муниципальных служащих, замещающих должности в органах 
местного самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район, лиц, испол-
няющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и 
работников подведомственных администрации муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район организаций способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или 
угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий террористиче-
ского акта (приложение №2).

1.3. Порядок проведения инструктажей по действиям муниципальных служащих, замещающих должно-
сти в органах местного самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район, 
лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления и работников подведомственных администрации муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район организаций при угрозе совершения или совершении террористического акта, в том числе 
при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, по безопасной и своевременной эвакуа-
ции (приложение №3).

1.4. График проведения в 2019 году инструктажей, занятий, тренировок и учений по действиям муни-
ципальных служащих, замещающих должности в администрации муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район,  лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
администрации и работников подведомственных администрации муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район организаций, при угрозе совершения или совершении террористического акта, 
в том числе при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, по безопасной и своевремен-
ной эвакуации (приложение №4).

2. Утвердить форму Журнала учёта инструктажа (приложение №5).
3. Руководителям органов местного самоуправления муниципального образования Байкаловский муни-

ципальный район, муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район обеспечить соблюдение Порядков, утверждённых настоящим постановлением.

4. Назначить главного специалиста Отдела по мобилизационной подготовке гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
Кузеванова Сергея Аркадьевича ответственным за:

4.1. Проведение инструктажа с лицами, поступившими (принятыми) на муниципальную службу (на работу) 
в администрацию муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

4.2. Ведение, хранение Журнала учёта инструктажа.
5. Рекомендовать главам сельских поселений муниципальных образований, входящих в состав Байкалов-

ского района муниципальными правовыми актами сельских поселений определить (скорректировать) порядок 
и периодичность проведения инструктажей, занятий, тренировок по действиям муниципальных служащих и 
работников подведомственных учреждений (организаций) при угрозе совершения или совершении террори-
стического акта, в том числе при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, по безопас-
ной и своевременной эвакуации, а также утвердить графики проведения в 2019 году указанных мероприятий.

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район от 11.07.2018 г. №280 «О порядке организации подготовки и обучения руководите-
лей и работников органов местного самоуправления муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район и подведомственных учреждений, предприятий способам защиты и действиям      в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психо-
логических последствий террористического акта».

7. Разместить настоящее Постановление на сайте администрации муниципального образования в сети 
Интернет – http://mobmr.ru

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Отдела по мобилизацион-
ной подготовке ГО и ЧС администрации муниципального образования Новикова И.А.

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

Приложение №1
к постановлению администрации

муниципального образования
Байкаловский муниципальный район

от 13.06.2019 г. №260

Порядок организации подготовки и обучения муниципальных служащих,
замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального
образования Байкаловский муниципальный район,  лиц, исполняющих
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления и работников подведомственных администрации муниципального
образования Байкаловский муниципальный район организаций способам защиты
и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его
совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий
террористического акта

1. Настоящий порядок регламентирует организацию подготовки и обучения муниципальных служащих,  
замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район, лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления и работников подведомственных администрации муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район организаций (далее – работников) способам защиты и действиям в 
условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации мораль-
но-психологических последствий террористического акта (далее – Порядок).

2. Основными задачами проведения подготовки и обучения работников способам защиты и действиям  в 
условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации мораль-
но-психологических последствий террористического акта являются:

2.1. Разъяснение порядка действий в условиях совершения террористического акта или угрозы его совер-
шения, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, обучение способам защиты, прие-
мам оказания доврачебной помощи себе и пострадавшим, правилам применения индивидуальных средств 
защиты.

2.2. Совершенствование практических навыков по порядку действий в условиях совершения террори-
стического акта или угрозы его совершения.

3. Подготовка и обучение работников осуществляется не реже одного раза в течение календарного года.
4. Ответственным за оказание методической помощи при организации подготовки и обучения работников 

является Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

5. Органы местного самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
могут дополнительно в рамках своей компетенции организовывать в формах, установленных настоящим 
порядком, подготовку и обучение муниципальных служащих и работников, в отношении которых данные 
органы осуществляют функции и полномочия учредителя.

6. Муниципальные организации (учреждения и предприятия) могут дополнительно в рамках своей ком-
петенции организовывать в формах, установленных настоящим порядком, подготовку и обучение своих 
сотрудников.

7. Формами подготовки и обучения работников являются:
7.1. Проведение лекций и семинаров о способах защиты и действиях в условиях совершения террори-

стического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических послед-
ствий террористического акта;

7.2. Приобретение или изготовление справочных, методических, разъяснительных печатных и электрон-
ных материалов (в том числе видеоматериалов) о способах защиты и действиях в условиях совершения 
террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических 
последствий террористического акта, распространение указанных материалов среди работников в целях 
их самоподготовки;

7.3. Проведение тестирования по результатам проведенных лекций, семинаров и результатам самопод-
готовки по вопросам о способах защиты и действиях в условиях совершения террористического акта или 
угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий террористиче-
ского акта.

7.4. Отработка практических навыков действий в условиях совершения террористического акта или 
угрозы его совершения путём проведения соответствующих тренировочных занятий с участием работников.

8. При планировании мероприятий по подготовке и обучению работников руководители органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район и подведом-
ственных администрации организаций муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
самостоятельно определяют формы (в том числе сочетания этих форм) подготовки и обучения из установ-
ленных подпунктами 7.1-7.4 пункта 7 настоящего Порядка в зависимости от объема бюджетных финансо-
вых средств, предусмотренных на очередной финансовый год на эти цели. При этом должна быть соблю-
дена минимальная периодичность подготовки и обучения, установленная пунктом 3 настоящего Порядка.

9. Способами реализации форм подготовки и обучения работников, установленных пунктом 7 настоя-
щего Порядка, являются:

9.1. Самостоятельный: осуществляется силами работников, в том числе прошедших подготовку по про-
граммам дополнительного профессионального образования в области организации антитеррористической 
деятельности;

9.2. На возмездной основе: осуществляется с привлечением специалистов научных, учебных, иных орга-
низаций, владеющих методическими знаниями, навыками и умениями организации антитеррористической 
деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством;

9.3. На безвозмездной основе: осуществляется с привлечением (по согласованию) представителей тер-
риториальных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов государственной вла-
сти Свердловской области.

Приложение №2
к постановлению администрации

МО Байкаловский муниципальный район от 13.06.2019 г. №260

Примерная программа обучения муниципальных служащих, замещающих
должности в органах местного самоуправления муниципального образования
Байкаловский муниципальный район, лиц, исполняющих обязанности
по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления
и работников подведомственных администрации муниципального образования
Байкаловский муниципальный район организаций способам защиты и действиям
в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также
по минимизации морально-психологических последствий террористического акта

1. Обучение муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, лиц, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и работников подведомствен-
ных администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район организаций (далее 
по тексту – муниципальных служащих и работников) способам защиты и действиям в условиях соверше-
ния террористического акта или угрозы его совершения, а также минимизации морально-психологических 
последствий террористического акта осуществляется по месту работы.

Основная цель обучения – повышение готовности муниципальных служащих и работников к чётким, уме-
лым и адекватным действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения.

2. Настоящая примерная программа обучения муниципальных служащих и работников способам защиты 
и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по мини-
мизации морально-психологических последствий террористического акта (далее – Программа) определяет 
перечень и содержание тем занятий, требования к уровню освоения курса обучения, порядок подготовки 
и проведения учений и тренировок.

3. Руководители органов местного самоуправления муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район и подведомственных администрации организаций, на основе настоящей Программы вправе 
разрабатывать свои рабочие программы обучения с учётом специфики деятельности организации, особен-
ностей и степени подготовленности обучаемых, корректировать расчёт времени, отведённого на изучение 
отдельных тем учебно-тематического плана Программы, их содержание, а также – формы  и методы проведе-
ния занятий без сокращения общего количества учебных часов, предусмотренного на освоение Программы.

4. Обучение муниципальных служащих и работников по рабочим программам, разработанным в 
соответствии с требованиями настоящей Программы, осуществляется в соответствии с распоряжением руково-
дителя организации об организации обучения на календарный год.
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5. Для проведения занятий распоряжением руководителя организации создаются учебные группы и назнача-

ются руководители занятий, которые ведут журнал учёта посещения занятий и осуществляют контроль каче-
ства усвоения учебного материала. Журнал учёта посещения занятий составляется отдельно на каждую учеб-
ную группу, созданную в организации.

6. Занятия проводятся в рабочее время в соответствии с расписанием, утверждённым распоряжением руково-
дителя организации, за исключением месяцев массовых отпусков муниципальных служащих и работников орга-
низации. Расписание составляется отдельно на каждую учебную группу, созданную в организации.

7. Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары и практические занятия (тренировки и 
учения).

8. Знания и умения, полученные при освоении тем, совершенствуются в ходе участия муниципальных слу-
жащих и работников организаций в практических занятиях.

9. В ходе проведения учебных занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке 
обучаемых, выработке у них уверенности в надёжности и эффективности мероприятий, высокой организован-
ности и дисциплине, готовности выполнять должностные обязанности в чрезвычайной обстановке.

10. При проведении учебных занятий основное внимание рекомендуется уделять следующим моментам:
-объяснить суть возникающей опасности и порядок действий в условиях совершения террористического акта 

или угрозы его совершения, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, обучение спосо-
бам защиты, приёмам оказания доврачебной помощи себе и пострадавшим, правилам применения индивиду-
альных средств защиты и т.д.;

-сформировать у слушателей негативное отношение к насильственным методам и идеологиям, повышение 
бдительности и наблюдательности;

-больше времени отводить на практические действия, в том числе рассматривать ситуации обнаружения бес-
хозных предметов в общественных местах, в учреждениях, в общественном транспорте;

-разъяснить порядок действий при применении токсических веществ и правила оказания немедленной меди-
цинской помощи;

-в ходе обучения не акцентировать внимание слушателей на масштабности террористических актов, не демон-
стрировать натуралистические детали их возможных последствий, избегать запугивания;

-при проведении занятий давать полную информацию, подкрепляемую ссылками на нормативные правовые 
акты, о юридических последствиях участия в подготовке и осуществлении актов терроризма, а также за распро-
странение ложной информации о готовящемся акте терроризма;

-рассматривать со слушателями методы вовлечения в террористические организации и способы вербовки 
исполнителей терактов. Особое внимание уделять на распространённом методе – вовлечении в нетрадиционные 
религиозные секты и общества, а также возможные пути и способы противодействия вербовщикам.

11. Руководитель организации, а также работник, ответственный за профилактику терроризма, обязаны осу-
ществлять постоянный контроль подготовки и проведения занятий.

12. В результате прохождения курса обучения муниципальные служащие и работники организации должны 
освоить:

-порядок действий при угрозе и в случае совершения террористического акта;
-порядок оказания доврачебной помощи себе и пострадавшим.
13. В результате прохождения курса обучения муниципальные служащие и работники организаций должны 

освоить следующие навыки:
-правильное выполнение основных мероприятий по защите и действиям в условиях совершения террористи-

ческого акта или угрозы его свершения;
-оперативное действие по сигналам оповещения;
-оказание доврачебной помощи себе и пострадавшим.
14. Учебно-тематический план.
Форма обучения: в рабочее время с отрывом от трудовой деятельности.
Режим занятий: определяет руководитель организации.

№ п/п Наименование темы Вид занятия Количество часов

1. Действия работников организации при угрозе и в 
случае совершения террористического акта

Лекции, практи-
ческие занятия

6

2. Правила оказания доврачебной помощи себе и 
пострадавшим в случае совершения террористиче-
ского акта на территории организации

Лекции, практи-
ческие занятия

4

3. Мероприятия по профилактике и предупрежде-
нию террористических актов и других чрезвычай-
ных ситуаций

Практические 
занятия

3

Тема 1. Действия работников организации при угрозе и в случае совершения террористического акта 
на территории организации

Основные понятия и термины (терроризм, террористическая деятельность, противодействие терроризму, тер-
рористический акт). Правовые, нормативные и организационные основы противодействия терроризму (в том 
числе доведение содержания Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 г. №851 «О порядке уста-
новления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обе-
спечению безопасности личности, общества и государства» до работников организации). Общественная опас-
ность терроризма.

Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные способы осуществления.
Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и действия при обнаружении пред-

метов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе террори-
стического характера. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористиче-
ского характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении.

Правила и порядок поведения при угрозе и в случае совершения террористического акта на территории орга-
низации.

Практическая тренировка по отработке действий при установлении уровней террористической опасности, 
действий в условиях совершения террористического акта или угрозы его свершения на территории организации.

Тема 2. Правила оказания доврачебной помощи себе и пострадавшим в случае совершения террори-
стического акта на территории организации

Доврачебная помощь (понятие, виды, этапы оказания).
Раны (понятие, виды). Причины, признаки, осложнения и опасности ран. Правила, способы и порядок ока-

зания помощи. Повязки (понятие, виды, правила и принципы наложения, принципы закрепления (фиксации).
Кровотечение (определение, виды). Причины, признаки, осложнения и опасности кровотечений. Правила, 

способы и порядок оказания помощи. Техника пальцевого прижатия. Принципы, методы остановки кровоте-
чения с помощью давящей повязки. Жгут (понятие, виды, правила и принципы наложения, принципы закре-
пления (фиксации).

Переломы (определение, виды). Причины, признаки, осложнения и опасности переломов. Правила, спо-
собы и порядок оказания помощи. Шины (понятие, виды, правила и принципы наложения, принципы закре-
пления (фиксации).

Травмы опорно-двигательного аппарата: ушиб, растяжение, разрыв, вывих, сдавление.  Причины, признаки, 
осложнения и опасности. Правила, способы и порядок оказания помощи.

Ожоги (определение, виды, степени). Классификация, причины, признаки, осложнения и опасности ожогов. 
Определение площади ожога (правила девяток, «правило ладони»). Правила, способы и порядок оказания помощи.

Отравление (интоксикации). Виды (газами, ядами, пищевыми продуктами, химическими продуктами и т.д.). 
Причины, признаки, осложнения и опасности отравлений. Правила, способы и порядок оказания помощи.

Инородные тела. Причины, признаки, осложнения и опасности. Правила, способы и порядок оказания помощи.
Правила и техника проведения реанимационных мероприятий (искусственная вентиляция легких и непря-

мой массаж сердца). Устойчивое боковое положение.
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  Правила 

и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при совершении террористических актов. Основы 
ухода за больными.

Правила и способы транспортировки пострадавших (поддержка, перенос на руках, перенос на спине, пере-
нос на досках, на носилках и т.д.). Носилки (виды, правила пользования). Транспортировка пострадавшего с 
помощью подручных средств.

Аптечки. Виды (индивидуальная, автомобильная, домашняя и т.д.), требования к аптечкам, состав.
Экстренная психологическая помощь пострадавшим.
Тема 3. Мероприятия по профилактике и предупреждению террористических актов и других чрезвы-

чайных ситуаций
Основные понятия: террористический акт, чрезвычайная ситуация, оповещение, эвакуация.
Проводимые тренировочные мероприятия:
-оповещение и сбор руководящего состава и работников организации, доведение информации, постановка 

задач;
-проверка и приведение в готовность системы оповещения организации;
-приведение в готовность формирования гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций учреж-

дения (далее – формирования ГОЧС);
-приведение в готовность подвального помещения (при его наличии) к приёму укрываемых;
-подготовка помещений здания организации к возможной экстренной эвакуации из него работающих;
-при возникновении дополнительной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации от источников электро- 

и газоснабжения производится их отключение;
-проведение инструктажей с работниками по порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций;
-уточнение дополнительных функциональных обязанностей руководителей и работников по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и совершения теракта;
-проведение профилактических противопожарных мероприятий;
-подготовка имеющихся (при наличии) транспортных средств для проведения эвакуации работников орга-

низации.
15. Особенности подготовки и проведения практических занятий по отработке действий муниципальных 

служащих и работников организации при угрозе и в случае совершения террористического акта на террито-
рии организации.

Основное внимание в ходе практических занятий уделяется отработке приемов и способов защиты муници-
пальных служащих и работников при угрозе и в случае совершения террористического акта, а также отработке 
мероприятий, повышающих устойчивость работы организации.

Практические занятия проводятся самостоятельно под руководством руководителя организации.
Продолжительность проведения практического занятия зависит от времени, необходимого на их выполне-

ние, специфики организации, количества обучаемых, учебных целей и задач, поставленных перед коллективом. 
Время практического занятия обычно может составлять до 6 часов.

Определяя тему и продолжительность практического занятия, необходимо учитывать возможность выпол-
нения глубокой и всесторонней проработки учебных вопросов и возможности его материально-технического 
обеспечения.

Объем выполняемых мероприятий должен позволить проверить на практике реальность осуществления 
плана действий по предупреждению, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий террористиче-
ского акта в организации.

К участию в практическом занятии привлекаются все муниципальные служащие и работники организации.
Руководитель практического занятия несет полную ответственность за его подготовку, организацию и каче-

ство его проведения.
16. Подготовка практических занятий.
16.1. При подготовке практических занятий основное внимание следует уделять эффективному решению 

вопросов защиты муниципальных служащих и работников, материально-технической базы организации от 
угроз террористического характера, умелым, оперативным и согласованным действиям участников практиче-
ских занятий по сигналам оповещения.

16.2. Подготовка практических занятий осуществляется лично руководителем организации с учетом характера 
деятельности и особенностей территориального размещения организации, метеорологических и сейсмологиче-
ских условий, состояния антитеррористической подготовки муниципальных служащих и работников организации.

16.3. Подготовка к практическому занятию осуществляется на основании распоряжения руководителя орга-
низации, которое доводится до исполнителей не позднее, чем за семь дней до начала его проведения.

16.4. В период подготовки на основании указаний руководителя организации разрабатывается план проведе-
ния практического занятия, который утверждается руководителем организации и доводится до исполнителей 
не позднее, чем за пять дней до его начала.

16.5. В течение подготовительного периода с руководящим составом проводятся инструктивные занятия, в 
ходе которых уточняются порядок проведения практического занятия, объем и последовательность выполне-
ния учебных мероприятий, меры безопасности, объём и участки имитации, вопросы материально-технического 
обеспечения и организация взаимодействия между структурными подразделениями, формированиями, а также 
с соседними организациями (объектами).

16.6. Контроль за качеством подготовки всех участников практического занятия, наличием и полнотой отра-
ботанных документов проверяет руководитель организации.

17. Проведение практических занятий.
17.1. Практические занятия проводятся на территории организации с максимальным использованием учеб-

но-материальной базы.
17.2. Если обучаемые в ходе практического занятия не укладываются в установленные нормативы, а запла-

нированные мероприятия не выполняются в отведенное время, руководитель организации повторяет отработку 
того или иного учебного вопроса.

Приложение №3
к постановлению администрации

МО Байкаловский муниципальный район от 13.06.2019 г. №260

Порядок проведения инструктажей муниципальных служащих, замещающих
должности в органах местного самоуправления муниципального образования
Байкаловский муниципальный район, лиц, исполняющих обязанности
по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и
работников подведомственных администрации муниципального образования
Байкаловский муниципальный район организаций при угрозе совершения или
совершении террористического акта, в том числе при обнаружении посторонних лиц и 
подозрительных предметов, по безопасной и своевременной эвакуации

1. Руководители органов местного самоуправления и подведомственных администрации организаций обязаны 
обеспечить своевременное и качественное проведение с муниципальными служащими, замещающими долж-
ности в органах местного самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район, 
лицами, исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления и  работниками подведомственных администрации муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район организаций (далее по тексту – муниципальные служащие и работники) инструктажей  по дей-
ствиям муниципальных служащих и работников при угрозе совершения или совершении террористического 
акта, в том числе при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, по безопасной и своевре-
менной эвакуации (далее по тексту – инструктаж).

2. Целями инструктажа являются:
-информирование муниципальных служащих и работников о порядке действий при угрозе совершения или 

совершении террористического акта, в том числе при обнаружении посторонних лиц и подозрительных пред-
метов;

-по безопасной и своевременной эвакуации;
-разъяснение характера опасных факторов, воздействующих на людей при совершении террористического акта;
-меры предупреждения несчастных случаев при обнаружении подозрительных предметов и при соверше-

нии эвакуации;
-закрепление ранее полученных знаний и приобретенных навыков по действиям муниципальных служащих  

и работников при угрозе совершения или совершении террористического акта, в том числе при обнаружении 
посторонних лиц и подозрительных предметов, по безопасной и своевременной эвакуации; доведение информа-
ции об имевших место случаях угрозы совершения или совершении террористического акта и их последствиях;

-формирование у каждого муниципального служащего и работника ответственности и сознательного отно-
шения по действиям при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов.

3. Инструктажи проводить со следующей периодичностью:
-со всеми муниципальными служащими и работниками – ежегодно (проводит руководитель организации или 

уполномоченное им лицо);
-с муниципальными служащими и работниками, назначенными на дежурство в праздничные дни – за 1-2 дня 

до начала дежурства (проводит руководитель организации или уполномоченное им лицо);
-с лицами, поступившими (принятыми) на муниципальную службу (на работу) – в день подписания трудо-

вого договора (проводит лицо, назначенное руководителем организации).
4. Проведение инструктажей оформляется в Журналах учёта инструктажей, которые хранятся у лица, назна-

ченного руководителем организации.

Приложение №4 к постановлению администрации
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 13.06.2019 г. №260

График проведения в 2019 году инструктажей, занятий, тренировок и учений по действиям муниципальных служащих, замещающих должности в администрации
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации
и работников подведомственных администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район организаций, при угрозе совершения или
совершении террористического акта, в том числе при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, по безопасной и своевременной эвакуации

№ п/п Название мероприятия январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1. занятие В соответствии с расписа-
нием занятий

2. тренировка +
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
28.06.2019 г. №280 с. Байкалово
«О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования
Байкаловский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 21.12.2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкурен-
ции», на основании Устава муниципального образования Байкаловский муниципальный район, админи-
страция муниципального образования Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования в сети Интернет http://www.mobmr.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение
Утверждено

Постановлением администрации 
МО Байкаловский муниципальный район

от 28 июня 2019 г. №280

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в администрации муниципального образования

Байкаловский муниципальный район

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях формирования единого подхода к созданию и орга-

низации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства (далее – антимонопольный комплаенс) в администрации муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район (далее – администрация).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
-«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Рос-

сийской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона 
«О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защи-
той конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджет-
ные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные 
юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

-«антимонопольный комплаенс» – совокупность правовых и организационных мер, направленных 
на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

-«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
-«коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимо-

нопольного комплаенса;
-«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение кон-

куренции;
-«риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание вероятности и последствий 

наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
-«уполномоченное подразделение» – структурные подразделения администрации, осуществляющие 

внедрение и контроль за исполнением в администрации антимонопольного комплаенса.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса
2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:
а) обеспечение соответствия деятельности структурных подразделений и должностных лиц адми-

нистрации требованиям антимонопольного законодательства;
б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности струк-

турных подразделений и должностных лиц администрации.
2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности администрации требованиям антимонопольного зако-

нодательства;
г) оценка эффективности функционирования в администрации антимонопольного комплаенса.
2.3. При организации антимонопольного комплаенса администрация руководствуется следующими 

принципами:
а) заинтересованность руководства администрации в эффективности функционирования системы 

обеспечения антимонопольных требований;
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) обеспечение информационной открытости функционирования системы обеспечения антимоно-

польных требований;
г) непрерывность функционирования и совершенствование антимонопольного комплаенса.

III Организация антимонопольного комплаенса
3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осу-

ществляется главой муниципального образования Байкаловский муниципальный район, который:
1) издаёт постановление об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также прини-

мает правовые акты, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности 

за несоблюдение муниципальными служащими администрации правового акта об антимонопольном 

комплаенсе;
3) рассматривает материалы, связанные с оценкой эффективности функционирования антимонополь-

ного комплаенса, и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
3.2. К компетенции Отдела социально-экономического развития относятся следующие функции:
а) подготовка документов администрации, регламентирующих процедуры антимонопольного ком-

плаенса;
б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёт обстоятельств, связан-

ных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникно-
вения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) взаимодействие с подразделением или должностными лицами администрации, ответственными 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, разработка предложений по исключению 
конфликта интересов;

г) организация обучения муниципальных служащих администрации по вопросам, связанным с соблю-
дением антимонопольного законодательства;

д) организация взаимодействия с иными структурными подразделениями администрации по вопро-
сам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) организация внутренних расследований, связанных с функционированием системы обеспечения 
антимонопольных требований, и участие в них;

ж) взаимодействие с антимонопольным органом и содействие ему в проводимых проверках;
з) информирование главы муниципального образования Байкаловский муниципальный район, о вну-

тренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.
3.3. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осу-

ществляет Общественная палата муниципального образования Байкаловский муниципальный район, 
к функциям которой относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий администрации в части, касающейся функционирования 
антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства
4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Отдел социаль-

но-экономического развития администрации на регулярной основе организует проведение следую-
щих мероприятий:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администра-
ции за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужден-
ных дел);

б) анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования;

в) анализ проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования;

г) мониторинг и анализ практики применения администрацией антимонопольного законодательства;
д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
4.2. При проведении (не реже одного раза в год) Отделом социально-экономического развития анализа 

выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предосте-
режений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следующие мероприятия:

а) получение в структурных подразделениях администрации сведений о наличии нарушений анти-
монопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации, кото-
рый содержит классифицированные по сферам деятельности администрации сведения о выявленных 
за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому наруше-
нию) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, 
краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законода-
тельства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонополь-
ного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о принятых мерах, направленных 
на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов администра-
ции организуется проведение следующих мероприятий:

а) разработка и размещение на официальном сайте администрации в сети Интернет исчерпываю-
щего перечня муниципальных нормативных правовых актов администрации (далее – перечень актов);

б) размещение на официальном сайте администрации уведомления о начале сбора замечаний и пред-
ложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений органи-
заций и граждан по перечню актов;

г) рассмотрение вопросов необходимости внесения изменений в муниципальные нормативные пра-
вовые акты.

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов реализуются следующие меро-
приятия:

а) размещение на официальном сайте администрации в сети Интернет проекта муниципального нор-
мативного правового акта;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и 
предложений по проекту нормативного правового акта.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодатель-
ства реализуются следующие мероприятия:

а) получение сведений о правоприменительной практике в администрации;
б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, 

аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики;
в) проведение (по мере необходимости) рабочих совещаний с приглашением представителей анти-

монопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики.
4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Отдел социально-эко-

номического развития обеспечивает проведение оценки таких рисков. Выявляемые риски нарушения 
антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению №1 к настоя-
щему Положению, в соответствии с методическими рекомендациями, утверждёнными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. №2258-р.

4.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Отдел 
социально-экономического развития составляет описание рисков согласно приложению №2 к насто-
ящему Положению.

4.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства включается Отделом социально-экономического развития в доклад о системе обеспечения 

3. учения +

4. инструктаж со всеми категори-
ями

+

5. инструктаж перед праздниками + + + + + +

Примечание: На последующие годы график утверждается главой муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

Приложение №5 к постановлению администрации
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 13.06.2019 г. №260

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ИНСТРУКТАЖА

муниципальных служащих, замещающих должности в администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район, лиц, исполняющих обязанности по техническому
обеспечению деятельности администрации и работников подведомственных администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район организаций, при угрозе совершения

или совершении террористического акта, в том числе при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, по безопасной и своевременной эвакуации

Начат «___» _____________ 20__ г.

Окончен «___» _____________ 20 __ г.

№ п/п Дата инструктажа Вид инструктажа Фамилия, имя, отчество 
инструктируемого

Фамилия, имя, отчество 
инструктирующего

подпись

инструктируемого инструктирующего

1 2 3 4 5 6 7
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антимонопольных требований.

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом социально-э-

кономического развития обеспечивается разработка (не реже одного раза в год) мероприятий по сни-
жению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства должна включаться в доклад о системе обеспечения антимонопольных требований.

VI. Осуществление  контроля за функционированием антимонопольного комплаенса
6.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осущест-

вляется главой муниципального образования Байкаловский муниципальный район, который:
а) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функцио-

нирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявлен-
ных недостатков;

б) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

VII. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования системы
обеспечения антимонопольных требований

7.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавлива-
ются следующие ключевые показатели:

а) снижение количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, совершен-
ных должностными лицами администрации;

б) отсутствие выданных администрации и должностным лицам администрации предупреждений анти-
монопольного органа;

в) отсутствие возбужденных дел о нарушении администрацией, должностными лицами администра-
ции антимонопольного законодательства;

г) отсутствие фактов привлечения администрации, должностных лиц администрации к администра-
тивной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

7.2. Отдел социально-экономического развития проводит не реже одного раза в год оценку достижения 
ключевых показателей эффективности системы обеспечения антимонопольных требований, информация о 
результатах которой подлежит включению в доклад о системе обеспечения антимонопольных требований

VIII. Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований
8.1. Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований должен содержать информацию:
а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) о достижении ключевых показателей эффективности системы обеспечения антимонопольных тре-

бований.
8.2. Отдел социально-экономического развития представляет проект доклада на подпись главе муни-

ципального образования Байкаловский муниципальный район, который после подписания направляется 
на утверждение в Общественную палату муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район, не реже одного раза в год до 1 февраля.

8.3. Доклад, утверждённый Общественной палатой муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район, размещается на официальном сайте администрации в сети Интернет.

Приложение №1
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства в администрации
муниципального образования Байкаловский муниципальный район

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства
Уровень риска Описание риска

Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества 
к деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц по 
развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбужде-
ния дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения 
штрафа отсутствует

Незначительный уровень Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам пред-
упреждения

Существенный уровень Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам пред-
упреждения и возбуждения в отношении них дела о нарушении антимоно-
польного законодательства

Высокий уровень Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам пред-
упреждения, возбуждения в отношении них дела о нарушении антимоно-
польного законодательства и привлечения к административной ответствен-
ности (штраф, дисквалификация)

Приложение №2
к Положению об организации системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

в администрации муниципального образования
Байкаловский муниципальный район

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства
№ Выявлен-

ные риски
Описание 
рисков

Причины 
возникнове-
ния рисков

Мероприятия по 
минимизации 
и устранению 
рисков

Наличие (отсут-
ствие) остаточ-
ных рисков

Вероятность 
повторного воз-
никновения 
рисков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 7.06.2019 года №254 с. Байкалово
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», статьёй 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального образо-
вания Байкаловский муниципальный район, при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Постановление администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район 

от 16.05.2016 г. №139 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции постановления от 14.09.2016 г. 
№275) считать утратившим силу.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район установить локальным нормативным правовым актом Перечень долж-
ностей муниципальной службы органа местного самоуправления, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

4. Настоящее Постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

Утвержден
Постановлением администрации

муниципального образования
Байкаловский муниципальный район

от 7.06. 2019 г. №254

Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального
образования Байкаловский муниципальный район, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

1. Заместитель главы администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район по местному хозяйству.

2. Заместитель главы администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район по социально-экономическим вопросам.

3. Начальник Финансового управления администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район.

4. Начальник Отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды администрации муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район, главный архитектор

5. Начальник Отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

6. Начальник Организационного отдела администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район.

7. Начальник Отдела социально-экономического развития администрации муниципального образова-
ния Байкаловский муниципальный район

8. Начальник Отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район.

9. Начальник Юридического отдела администрации муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район.

10. Заместитель начальника Финансового управления администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район – начальник бюджетного отдела

11. Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности Финансового управления администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район

12. Начальник отдела прогнозирования доходов и отраслевого финансирования Финансового управле-
ния администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район

13. Начальник Отдела финансового контроля Финансового управления администрации МО Байкалов-
ский муниципальный район.

14. Главный специалист отдела социально-экономического развития (по экономическим вопросам) 
администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

15. Главный специалист отдела социально-экономического развития (по имуществу) администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

16. Главный специалист отдела социально-экономического развития (по потребительскому рынку, быто-
вому обслуживанию, предпринимательству и защите прав потребителя) администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район.

17. Главный специалист отдела социально-экономического развития (в сфере культуры и молодежной 
политики) администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

18. Главный специалист отдела социально-экономического развития (по управлению земельными ресур-
сами) администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

19. Ведущий специалист отдела социально-экономического развития (по управлению земельными 
ресурсами) администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

20. Ведущий специалист отдела  социально-экономического развития (по контролю в сфере закупок) 
администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

21. Специалист 1 категории отдела социально-экономического развития (по энергосбережению  и орга-
низация транспортного обслуживания населения) администрации муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район.

22. Главный специалист отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды (по муници-
пальным услугам) администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

23. Главный специалист отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды (по охране 
окружающей среды, и вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами) администрации муни-
ципального образования Байкаловский муниципальный район

24. Главный специалист отдела архитектуры, строительства и окружающей среды (по осуществлению 
закупок) администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район

25. Главный специалист отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды (по архи-
тектуре и градостроительной деятельности) администрации муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район.

26. Специалист 1 категории отдела архитектуры, строительства и охраны окружающей среды (в обла-
сти организации дорожного движения) администрации муниципального образования Байкаловский муни-
ципальный район.

27. Ведущий специалист юридического отдела администрации муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район.

28. Главный специалист отдела учёта и отчётности (по финансово-экономическим вопросам) адми-
нистрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район – главный бухгалтер.

29. Специалист 1 категории (по учёту и отчётности) администрации муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район.

30. Главный специалист Архивного отдела администрации муниципального образования Байкалов-
ский муниципальный район.

31. Ведущий специалист Организационного отдела (по общим вопросам) администрации муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный район.

32. Ведущий специалист бюджетного отдела Финансового управления администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район (по казначейскому исполнению бюджета).

33. Главный специалист отдела прогнозирования доходов и отраслевого финансирования Финансо-
вого управления администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

34. Главный специалист Отдела финансового контроля Финансового управления администрации МО 
Байкаловский муниципальный район.


