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

Информационное сообщение о проведении торгов на право
заключения договора аренды земельного участка

1. Администрация МО Байкаловский муниципальный район сообщает о проведении торгов на 
право заключения договора аренды земельного участка (Постановление о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от 9.04.2019 г. №142).

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

3. Сведения о предмете торгов:
Лот №1 – земельный участок общей площадью 1225,0 кв.м., с кадастровым номером 

66:05:2601001:1107, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Местоположение: Свердлов-
ская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Репина, 15, сроком на 20 лет. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия: Электроснабжение – в соответствии с техническими условиями ОАО 
«МРСК Урала» филиала «Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети». Водоснабжение 
– скважина. Канализация – локальный выгреб, надворный туалет, мусоросборник. Теплоснаб-
жение – печное местное.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 19200 (девят-
надцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 3840 (три тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 576 (пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Лот №2 – земельный участок общей площадью 1225,0 кв.м., с кадастровым номером 

66:05:2601001:1117, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Местоположение: Свердлов-
ская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Репина, 17, сроком на 20 лет. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.

Технические условия: Электроснабжение – в соответствии с техническими условиями ОАО 
«МРСК Урала» филиала «Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети». Водоснабжение 
– скважина. Канализация – локальный выгреб, надворный туалет, мусоросборник. Теплоснаб-
жение – печное местное.

Начальная стоимость ежегодной годовой арендной платы земельного участка – 19200 (девят-
надцать тысяч двести) рублей 00 копеек

Размер задатка: 3840 (три тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 576 (пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
4. Организатор торгов – Администрация МО Байкаловский муниципальный район.
5. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-

низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 апреля по 12 мая 2019 года в приемные 
дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, с. Байкалово, улица 
Революции, №25, кабинет №104.

7. Определить дату, место, время проведения торгов 20 мая 2019 года в 10.00 по адресу: Сверд-
ловская область, с. Байкалово, улица Революции, №25, кабинет №104.

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

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

10. Задаток должен поступить не позднее 12 мая 2019 года. Реквизиты счета для перечисления 
денежных средств: Получатель: Финансовое управление Администрации МО Байкаловский муни-
ципальный район (Администрация МО Байкаловский муниципальный район, л/с 05901341010)  
на расчетный счет № 40302810416195066212 в Уральском Банке ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, 
ИНН 6611014086, КПП 661101001, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674.

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

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

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

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

нии аукциона срок следующие документы:
•заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
•документы, подтверждающие внесение задатка;
•копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за земельный участок.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному приняв-

шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

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

16. Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

Администрация МО Байкаловский муниципальный район
сообщает:

На основании протокола рассмотрения заявок от 20 марта 2019 года на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка:

По Лоту №1 – земельный участок общей площадью 2500,0 кв.м., с кадастровым номером 
66:05:2601002:1704, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский 
район, с. Байкалово, ул. Южная, 4б, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

По Лоту №2 – земельный участок общей площадью 2500,0 кв.м., с кадастровым номером 
66:05:2601002:1705, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, 
с. Байкалово, ул. Южная, 4в, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка при-
знать несостоявшимся на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как 
один заявитель. Земельный участок предоставить в аренду Черпакову Сергею Валериевичу сроком на 
20 лет. Размер годовой арендной платы земельного участка 25200 (двадцать пять тысяч двести) рублей.

По Лоту №3 – земельный участок общей площадью 1225,0 кв.м., с кадастровым номером 
66:05:2601001:1114, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Репина, 11, аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка признать несостоявшимся на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации, так как один заявитель. Земельный участок предоставить в аренду Охоткину Алексею 
Владимировичу сроком на 20 лет. Размер годовой арендной платы земельного участка 19200 (девят-
надцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

Лот №4 – земельный участок общей площадью 1225,0 кв.м., с кадастровым номером 66:05:2601001:1112, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома с приусадебными участками. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский район, с. Бай-
калово, ул. Репина, 13, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать несо-
стоявшимся на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, так как один зая-
витель. Земельный участок предоставить в аренду Охоткину Алексею Владимировичу сроком на 20 лет. 
Размер годовой арендной платы земельного участка 19200 (девятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

По Лоту №5 – земельный участок общей площадью 1225,0 кв.м., с кадастровым номером 
66:05:2601001:1107, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Репина, 15, аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка признать несостоявшимся  в связи с отсутствием заявок.

Лот №6 – земельный участок общей площадью 1225,0 кв.м., с кадастровым номером 
66:05:2601001:1117, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Репина, 17, аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

По Лоту №7 – земельный участок общей площадью 1225,0 кв.м., с кадастровым номером 
66:05:2601001:1106, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Репина, 19, аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка признать несостоявшимся на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации, так как один заявитель. Земельный участок предоставить в аренду Сутягиной Ана-

Утверждена Постановлением администрации
муниципального образования

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 1 квартал 2018 года (отчетный период)

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

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

Муниципальные служащие органов местного
самоуправления муниципального образования
Байкаловский муниципальный район

52 6891,46

Работники муниципальных учреждений
Муниципального образования
Байкаловский муниципальный район,

746 54612,9

в том числе:
-муниципальных казенных учреждений 568 41923,5
-муниципальных автономных учреждений 159 11143,3

стасии Юрьевне сроком на 20 лет. Размер годовой арендной платы земельного участка 19200 (девят-
надцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

По Лоту №8 – земельный участок общей площадью 1225,0 кв.м., с кадастровым номером 
66:05:2601001:1108, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Репина, 21, аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка признать несостоявшимся на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации, так как один заявитель. Земельный участок предоставить в аренду Черпакову 
Сергею Валериевичу сроком на 20 лет. Размер годовой арендной платы земельного участка 19200 
(девятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

По Лоту №9 – земельный участок общей площадью 1225,0 кв.м., с кадастровым номером 
66:05:2601001:1110, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Местоположение: Свердловская область, 
Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Репина, 3, аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

По Лоту №10 – земельный участок общей площадью 2500,0 кв.м., с кадастровым номером 
66:05:0403003:760, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение: Свердловская область, Байкаловский 
район, д. Пелевина, ул. Юбилейная, 22, аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка признать несостоявшимся на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации, так как один заявитель. Земельный участок предоставить в аренду Жданову Владимиру Сер-
геевичу сроком на 20 лет. Размер годовой арендной платы земельного участка 22800 (двадцать две 
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.



2№5 от 12.04.2019 г. Вестник Байкаловского муниципального района
ПРОТОКОЛ №1

проведения публичных слушаний по внесению изменений в Устав
муниципального образования Байкаловский муниципальный район

от 26 марта 2019 года
Место проведения: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25, 3-й этаж здания Адми-

нистрации МО Байкаловский муниципальный район (малый зал).
Время проведения: с 16.30 до 16.50 26 марта 2019 года.
Присутствовали от организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний:
1. Матушкина Е.В. – начальник Юридического отдела Администрации МО Байкаловский муници-

пальный район;
2. Куликова А.В. – начальник Организационного отдела Администрации МО Байкаловский муни-

ципальный район;
3. Животова М.В. – Заведующая Организационным отделом Думы МО Байкаловский муниципаль-

ный район.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Внесение изменений в Устав муниципального образования Байкаловский муниципальный район.
Выступившая на слушаниях Матушкина Е.В. ознакомила с проектом изменений в Устав, опубли-

кованным в Вестнике Байкаловского муниципального района от 14.03.2019 г. №4 (далее – проект 
изменений в Устав).

Пояснила, что в связи с вступлением в силу с 6.02.2019 г. Федерального закона от 6.02.2019 г. №3-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и ст. 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», необходимо:

1) подпункт 39 пункта 1 статьи 5 Устава муниципального образования Байкаловский муниципаль-
ный район изложить в следующей редакции:

«39) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав коренных малочислен-
ных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»

Матушкина Е.В. обратилась к присутствовавшим в зале об имеющихся у них изменениях и допол-
нениях. Предложений по изменениям в Устав от участников публичных слушаний не поступило.

Председатель слушаний Е.В. Матушкина.
Секретарь слушаний М.В. Животова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 4 апреля 2019 года №125 с. Байкалово

«Об утверждении положения о проведении конкурса
«Лучший предприниматель год Байкаловского района» в 2019 году»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 4.02.2008 г. №10-
ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», в целях реализации 
направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» в рамках меропри-
ятий Подпрограммы 12 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Байкаловский муниципальный район» муниципальной программы «Социаль-
но-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» до 2024 года, утвержденной 
Постановлением Администрации МО Байкаловский муниципальный район от 6.10.2014 г. №581 (с 
изм.), руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования Байкаловский муниципальный район, 
Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель года Байкаловского 
района» в 2019 году (Приложение №1).

2. Утвердить Состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса (Приложение №2).
3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Байкаловского муниципального района» и раз-

местить на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет» www.
mobmr.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования

Байкаловский муниципальный район А.А. Жуков.

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального образования
Байкаловский муниципальный район от 4 апреля 2019 года №125

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА» В 2019 ГОДУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Лучший предприниматель года Байкаловского района» в 2019 году (далее – кон-

курс) проводится в рамках реализации Подпрограммы №12 «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципаль-
ный район» до 2024 года, утвержденной Постановлением Администрации МО Байкаловский муни-
ципальный район от 6.10.2014 г. №581 (с изм.).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса.
1.3. Организатором конкурса является Администрация муниципального образования Байкалов-

ский муниципальный район.
1.4. Исполнитель праздничного мероприятия, посвященного «Дню российского предпринима-

тельства», в рамках которого состоится награждение победителей и участников конкурса, отбира-
ется по результатам торгов.

Программу и смету проведения праздничного мероприятия составляет Исполнитель, отобран-
ный по результатам торгов.

1.5. Организация и проведение конкурса осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Байкаловский муниципальный район.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основными целями конкурса являются:
– пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
– содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Байкаловском муниципаль-

ном районе;
– выявление наиболее успешных субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших 

значительный вклад в социально-экономическое развитие Байкаловского района;
– формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности;
– создание необходимых условий, направленных на повышение роли субъектов малого и среднего 

предпринимательства в социальном и экономическом развитии Байкаловского района;
– привлечение жителей района к предпринимательской деятельности.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
– выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих высокие социально- 

экономические показатели в своей деятельности;
– создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности;
– обобщение и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и сред-

него предпринимательства.

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
3.1. Организатором конкурса является Администрация муниципального образования Байкалов-

ский муниципальный район.
3.2. Организатор конкурса:
– принимает решение о сроках и месте проведения конкурса;
– осуществляет организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии;
– принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе;
– передает в конкурсную комиссию заявки на участие в конкурсе, а также прилагаемые к ним доку-

менты;

– обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов конкурсной комиссии.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В конкурсе принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

критериям, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистри-
рованные на территории Байкаловского района и осуществляющие свою деятельность не менее одного 
года, подавшие заявку на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Основная номинация:
•«Лучший предприниматель года Байкаловского района» в 2019 году.
2. Дополнительные номинации:
•«Бытовое обслуживание 2019 года»;
• «Розничная торговля 2019 года»;
•«Общественное питание 2019 года»;
•«Народное признание 2019 года».

6. СОСТАВ, ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
6.1. Состав конкурсной комиссии утверждается Постановлением администрации МО Байкаловский 

муниципальный район (Приложение №2).
6.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены конкурсной комиссии.
6.3. Председатель конкурсной комиссии:
– руководит работой конкурсной комиссии, ведет заседания, контролирует выполнение решений 

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

председателя конкурсной комиссии.
6.4. Секретарь конкурсной комиссии:
– готовит проекты повесток дня для заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает ведение прото-

колов заседаний;
– оповещает членов комиссии о дне заседания и предлагаемых к рассмотрению вопросах;
– организует документооборот, контроль за выполнением поручений председателя конкурсной комиссии.
6.5. Конкурсная комиссия:
– рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе и документы, предоставлен-

ные участниками конкурса;
– вправе создавать для оценки представленных заявок на участие в конкурсе экспертные группы и 

знакомится с согласия участника конкурса с его деятельностью;
– определяет победителей конкурса в каждой номинации по результатам рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положением. Победителю народного онлайн-голо-
сования на интернет-портале присуждается номинация «Народное признание».

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

6.7. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием. Решение считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины от числа членов конкурсной комиссии, присутство-
вавших на ее заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос, в случае равенства 
голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

6.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми чле-
нами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
7.1. Для участия в конкурсе претенденты подают в Администрацию МО Байкаловский муниципаль-

ный район письменную заявку на участие в конкурсе (Форма №1 к настоящему Положению) в срок не 
позднее 17 мая 2019 года включительно по адресу: 623870, Свердловская область, с.Байкалово, ул. Рево-
люции, 25, каб. 104, тел. 8 (34362) 2-04-39. Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 
16.00 местного времени, с 12 апреля 2019 года до 17 мая 2019 года.

7.2. К заявке прилагаются:
1) Анкета участника конкурса (Форма №2 к настоящему Положению);
2) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства о госу-

дарственной регистрации физического лица в качестве  индивидуального предпринимателя, заверенной подпи-
сью руководителя и печатью (при ее наличии) юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

3) Копии документов, подтверждающих размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год с отметкой налогового 
органа или с приложением копии уведомления, подтверждающего направление документов в нало-
говые органы по почте или в электронном виде – заверенные подписью руководителя и печатью (при 
ее наличии) юридического лица или индивидуальным предпринимателем:

– копия бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах – для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения;

– копия налоговой декларации – для субъектов малого и среднего предпринимательства, применя-
ющих упрощенную систему налогообложения;

– копия налоговой декларации – для субъектов малого и среднего предпринимательства, применя-
ющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;

– выписка из книги учета доходов – для субъектов малого и среднего предпринимательства, приме-
няющих патентную систему налогообложения.

4) Копии рекомендательных и (или) благодарственных писем, положительных отзывов потреби-
телей, деловых партнеров, а также материалов с положительными отзывами в средствах массовой 
информации (при наличии);

5) Копии дипломов, свидетельств, грамот и иных документов, подтверждающих участие в различ-
ных выставках, конкурсах и других подобных мероприятиях (при наличии).

7.3. Документы должны быть сформированы в папку. Первой должна быть прикреплена заявка 
на участие в конкурсе, далее перечень документов, указанных в пункте 7.2. настоящего Положения. 

7.4. Заявка и дополнительные документы в ее составе не рецензируются и не возвращаются 
участникам конкурса. Содержащаяся в документах конфиденциальная информация не подлежит 
разглашению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

8. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
8.1. Определение победителя конкурса осуществляется по результатам оценки допущенных к уча-

стию в конкурсе заявок.
8.2. Оценка представленных заявок на участие в конкурсе производится по следующим критериям:
1) Прирост выручки (дохода) от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
Расчет производится как отношение величины исследуемого показателя предыдущего года по 

отношению к году, предшествующему предыдущему.
По данному критерию баллы начисляются следующим образом:

Уровень прироста выручки (дохода) Количество баллов
Прирост отсутствует 0
Прирост 1-5% 1
Прирост 6-10% 3
Прирост 11% и более 5

2) Налоговые выплаты во все уровни бюджетов.
Расчет производится как отношение величины исследуемого показателя предыдущего года по 

отношению к году, предшествующему предыдущему.
По данному критерию баллы начисляются следующим образом:

Уплачено налогов – всего Количество баллов

Прирост отсутствует 0

Прирост 1-5% 1

Прирост 6-10% 3

Прирост 11% и более 5
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3) Создание новых рабочих мест.
По данному критерию баллы начисляются следующим образом:

Количество вновь созданных рабочих мест в предыдущем году Количество баллов

Увеличение численности работников отсутствует 0

Создание 1-2 новых рабочих мест 1

Создание 3-4 новых рабочих мест 2

Создание 5-7 новых рабочих мест 3

Создание 8-10 новых рабочих мест 4

Создание более 10 новых рабочих мест 5

4) Уровень оплаты труда.
По данному критерию баллы начисляются следующим образом:

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника
списочного состава за предыдущий год 

Количество баллов

заработная плата ниже 11500 рублей 0

11 500 рублей – 12 000 рублей 1

12 001 рублей – 13 000 рублей 3

13 001 рубль и выше 5

5) Внешняя оценка деятельности.
Данный критерий отражает сложившееся общественное мнение о конкурсанте, свидетельствующее 

о качестве предоставляемых услуг, товаров, работ, выпускаемой продукции.
При предоставлении участником конкурса благодарственных и (или) рекомендательных писем от 

органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства, других организаций, а также материалов с положительными отзывами в средствах 
массовой информации ему присуждается по 1 баллу за каждое благодарственное и (или) рекоменда-
тельное письмо, а также за каждую публикацию положительных отзывов в средствах массовой инфор-
мации. Максимальное количество баллов по данному критерию не может превышать 5.

6) Социальная значимость.
Критерием социальной значимости является участие в предыдущем году и году, предшествующем 

предыдущему, в благотворительных, спонсорских программах, мероприятиях социальной направ-
ленности.

При предоставлении участником конкурса документов, подтверждающих участие в предыдущем году 
и году, предшествующем предыдущему, в благотворительных, спонсорских программах, мероприятиях 
социальной направленности, ему присуждается по 1 баллу за каждое участие в указанных програм-
мах и мероприятиях. Максимальное количество баллов по данному критерию не может превышать 5.

7) Деловая активность.
Критерием деловой активности является участие в предыдущем году и году, предшествующем пре-

дыдущему, в различных выставках, конкурсах, ярмарках и других подобных мероприятиях.
При предоставлении участником конкурса дипломов, свидетельств, грамот и иных документов, под-

тверждающих участие в предыдущем году и году, предшествующем предыдущему, в выставках, кон-
курсах, ярмарках и других подобных мероприятиях, баллы начисляются следующим образом:

Наименование показателя Количество баллов
Субъект малого и среднего предпринимательства не участвовал ни в одной 
выставке, конкурсе и других подобных мероприятиях.

0

Участие в 1-2 выставках, конкурсах и других подобных мероприятиях. 2
Участие в 3-4 выставках, конкурсах и других подобных мероприятиях. 3
Участие в 5 и более выставках, конкурсах и других подобных мероприятиях. 5

8) Социальное обеспечение работников.
Критерием социального обеспечения работников субъекта малого и среднего предприниматель-

ства является обеспечение работников дополнительными мерами социальной поддержки, включая:
- оплату летнего отдыха детей и санаторно-курортного лечения работников;
- добровольное дополнительное медицинское и (или) пенсионное страхование работников;
- добровольное страхование жизни и здоровья работников;
- повышение уровня квалификации (переподготовка) работников за счет субъекта малого и сред-

него предпринимательства.
 При предоставлении участником конкурса документов, подтверждающих оказание дополнитель-

ных мер социальной поддержки работникам в предыдущем году и году, предшествующем предыду-
щему, ему присуждается по 1 баллу за каждую меру. Максимальное количество баллов по данному 
критерию не может превышать 5.

9) Трудоустройство инвалидов и (или) осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных 
работ.

Данный критерий отражает занятость инвалидов и (или) осужденных к отбыванию наказания в виде 
исправительных работ в организациях субъектов малого и среднего предпринимательства.

По данному критерию баллы начисляются следующим образом:

Показатель Количество баллов
Занято инвалидов и (или) осужденных к отбыванию наказания в виде исправитель-
ных работ у субъекта малого (среднего) предпринимательства – 0 чел.

0

Занято инвалидов и (или) осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных 
работ у субъекта малого (среднего) предпринимательства – от 1 и более чел.

5

10) Участие в проекте «Социальная карта потребительского рынка Байкаловского района».
Данный критерий отражает участие субъекта малого и среднего предпринимательства в проекте 

«Социальная карта потребительского рынка Байкаловского района».
По данному критерию баллы начисляются следующим образом:

Показатель Количество баллов
Субъект малого и среднего предпринимательства не участвует в проекте «Социаль-
ная карта потребительского рынка Байкаловского района».

0

Субъект малого и среднего предпринимательства участвует в проекте «Социаль-
ная карта потребительского рынка Байкаловского района».

5

Максимальное количество набранных баллов по всем критериям конкурса составляет 50 баллов.
8.3. Победитель в номинации «Народное признание» будет определен путем голосования на офи-

циальном сайте администрации МО Байкаловский муниципальный район www.mobmr.ru с исполь-
зованием e-mail: biznes-golos@mail.ru. Для того, чтобы проголосовать за того или иного кандидата,  
необходимо отправить свой голос с указанием предлагаемого субъекта малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющего свою деятельность на территории МО Байкаловский муниципаль-
ный район, на указанный e-mail, в том числе с использованием официального сайта администрации 
МО Байкаловский  муниципальный район. Победитель будет определен по наибольшему количеству 
поступивших предложений.

9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
9.1. По каждому показателю, указанному в разделе 8 настоящего Положения, участникам конкурса 

выставляются баллы в соответствии с критериями.
9.2. Количество баллов суммируется по всем показателям.
9.3. Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, предусмотренным разделом 7 

настоящего Положения, является основанием для отклонения конкурсной комиссией такой заявки.
9.4. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов (при 

максимальном количестве – 50 баллов), в случае если участники конкурса набрали равное макси-
мальное количество баллов, победителем будет признан участник, подавший заявку ранее остальных.

9.5. Решение о победителях конкурса оформляется протоколом.
9.6. Проведение конкурса и его результаты освещаются организатором конкурса на официальном 

сайте Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район www.
mobmr.ru.

9.7. Заявки на участие в конкурсе после подведения итогов конкурса участникам конкурса не воз-
вращаются.

10. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
10.1. Конкурс проводится в два этапа:
•1 этап конкурса: с 12 апреля по 17 мая 2019 года, сбор заявок и других документов, указанных в 

разделе 7 настоящего Положения.
•2 этап конкурса: с 20 мая по 22 мая 2019 года, конкурсная комиссия рассматривает заявки на уча-

стие в конкурсе, подводит итоги конкурса и определяет победителя.
•3 этап конкурса: 24 мая 2019 года в рамках празднования «Дня российского предприниматель-

ства» состоится праздничное мероприятие в учреждении культуры, отобранном по результатам тор-
гов, на котором состоится награждение победителей и номинантов конкурса.

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
11.1. Награждение победителя и номинантов конкурса состоится после подведения итогов, на 

праздничном мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства 24 мая 2019 года.

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
12.1. Финансирование мероприятий по проведению конкурса осуществляется за счет средств, пред-

усмотренных в бюджете муниципального образования Байкаловский муниципальный район на очеред-
ной финансовый год на реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы №12 «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Байкаловский 
муниципальный район» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО Бай-
каловский муниципальный район» до 2024 года.

Форма №1
к Положению о проведении конкурса 

«Лучший предприниматель года 
Байкаловского района» в 2019 году

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Конкурс
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА 

БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА» В 2019 ГОДУ

___________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

заявляет об участии в районном конкурсе «Лучший предприниматель года Байкаловского района» в 
2019 году, на условиях, установленных Положением о проведении конкурса «Лучший предпринима-
тель года Байкаловского района» в 2019 году. 

Подтверждаю, что ___________________________________________________________________________
                                                      (полное наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства)

является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с критериями, установ-
ленными ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»:
1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, обще-
ственных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц, не превышает 25 процентов, 
доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, не превышает 25 процентов и составляет ________
______________________________;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает предель-
ные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства и составила _________________________________________________________;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или 
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) 
за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Прави-
тельством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, и составила _____________________________________________________________________.

К заявке прилагаются следующие документы:
1._____________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________

Достоверность представленных сведений гарантирую _____________________
                                                                                                                                  (подпись)

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.
Мое согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в заявке и представлен-
ных мною документах.

Даю свое согласие на участие в дополнительных номинациях:
•«Бытовое обслуживание 2019 года»; 
•«Общественное питание  2019 года»;
•«Розничная торговля 2019 года»;
•«Народное признание 2019 года»;
Руководитель
(индивидуальный предприниматель)     _____________            _________________________________
                                                                                        (подпись)                                   (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

«___»__________ 2019 г.

Регистрационный номер участника ______________

Форма №2
к Положению о проведении конкурса 

«Лучший предприниматель года 
Байкаловского района» в 2019 году

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Организатор конкурса заверяет, что информация, содержащаяся в анкете, не будет передаваться 
третьим лицам, а также не будет использоваться в коммерческих и иных целях, не предусмотрен-
ных Положением о конкурсе «Лучший предприниматель года Байкаловского района» в 2019 году

1. Сведения об участнике конкурса
Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства ______________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства _________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Юридический адрес: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



4№5 от 12.04.2019 г. Вестник Байкаловского муниципального района
Фактическое местонахождение ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ф. И. О. руководителя ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Должность: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Вид экономической  деятельности: (ОКВЭД) ________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ОГРН _______________________________________

ИНН: _______________________________________

Телефон:: ___________________________________

Факс:   ______________________________________

Сайт организации в Интернете: ____________________________________________________________

Адрес электронной почты: _______________________________________________________________

Применяемая система налогообложения ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Квалификация руководителя (образование, специальность, учетная степень, повышение квалифика-
ции и т.д.) _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Укажите вид деятельности Вашего предприятия (отметьте галочкой только 1 пункт)
⌂ «Производство: продукция легкой промышленности, машиностроение, металлообработка, произ-
водство строительных материалов и конструкций, деревообработка, мебельное производство и др.»; 
⌂ «Строительство и ремонтно-строительные работы»;
⌂ «Общественное питание»; 
⌂ «Производство, переработка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания»; 
⌂ «Торговля»; 
⌂ «Бытовые услуги»; 
⌂ «Информационные технологии»;
⌂ «Услуги: жилищно-коммунальные услуги; услуги в сфере культуры, спорта и туризма; консульта-
ционные услуги для бизнеса; бухгалтерский учет и правовое обеспечение; полиграфические услуги и 
реклама; транспортные услуги и др.».

3. В чем выражается стимулирование персонала Вашего предприятия:
⌂ благодарности
⌂ подарки за счет организации
⌂ получение высшего образования
⌂ дополнительные социальные гарантии
⌂ денежные премии

4. Укажите рост начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника (в процент-
ном соотношении) в сравнении с прошлым годом.
Изменилась +/ - _____________________________%.

5. Укажите среднемесячную заработную плату в расчете на одного работника списочного состава 
за предшествующий год:
_______________(________________________________________________________) рублей.

6. Укажите количество сотрудников, прошедших повышение уровня квалификации в 2017-2018 гг.

2017 год

2018 год

План 2019 год 

7. Работаете ли Вы с социально незащищенными слоями населения (инвалиды, малоимущие слои 
населения).
⌂ Да
⌂ Нет 
Если да, то опишите, пожалуйста, какие льготы, специальные акции Вы проводите.
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Укажите объем благотворительной поддержки, оказанной в 2018 году, различным социальным 
группам. Приложите отзывы о Вашей благотворительной помощи (при наличии).
⌂ Больным и инвалидам ____________________ руб.
⌂ Ветеранам ______________________________ руб.
⌂ Малообеспеченным ______________________ руб.
⌂ Бюджетникам ___________________________ руб.
⌂ Деятелям культуры и искусства ___________ руб. 
⌂ Сиротам _______________________________ руб.
⌂ Многодетным семьям ____________________ руб.
⌂ Другое (укажите) ________________________ руб.
⌂ Благотворительная помощь не оказывается.

9. Используется ли на Вашем предприятии труд инвалидов и (или) осужденных к отбыванию нака-
зания в виде исправительных работ? Если да, то укажите их количество.
⌂ Да
⌂ Нет 
Количество: _______ человек.

10. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности субъекта малого и среднего предприни-
мательства

№
п/п

Основные показатели Годы, предшествующие
участию в конкурсе
2017 2018

1 Выручка от реализации товаров, работ и услуг, тыс. руб.
2 Рост выручки к соответствующему уровню прошлого года, %
3 Прибыль от реализации товаров, работ и услуг, тыс. руб.
4 Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.
5 Среднесписочная численность  работников без внешних совме-

стителей, чел.
6 Размер уплаченных налогов и сборов в бюджетную систему 

всех уровней, тыс. руб.
7 Размер уплаченных налогов в местный бюджет, тыс. руб.

8 Объем инвестиций в основной капитал, всего, тыс. руб.
9 Количество созданных новых рабочих мест, ед.

Достоверность представленных сведений гарантирую _______________________________
                                                                                                                                                 (подпись)
Руководитель
(Индивидуальный предприниматель)        __________________         ______________________________
                                                                                            (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                       __________________         ________________________________
                                                                                          (подпись)                                 (расшифровка подписи)
М.П.
«_____»_____________ 2019 год

Я даю своё согласие организатору Конкурса «Лучший предприниматель года Байкаловского района» 
в 2019 году на обработку Администрацией МО Байкаловский муниципальный район моих персональ-
ных данных, в том числе в автоматизированном режиме, в соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», которые предоставлены или могут 
быть предоставлены мной. Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною на осно-
вании письменного заявления. 

« __ » ____________   2019 года              _________________________ /___________________________
                                                                                  (подпись участника конкурса) (расшифровка подписи)
               М.П.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации 
муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район
от 4 апреля 2019 года №125

СОСТАВ конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса 
«Лучший предприниматель года Байкаловского района» в 2019 году

Жуков Алексей Анатольевич Глава муниципального образования Байкаловский муници-
пальный район, председатель конкурсной комиссии.

Бороздина Галина Викторовна Заместитель главы Администрации муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район по социаль-
но-экономическим вопросам, заместитель председателя кон-
курсной комиссии.

Рогозина Татьяна Михайловна Главный специалист Отдела социально-экономического раз-
вития Администрации муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район, секретарь.

Члены комиссии

Папулова Галина Ивановна Главный специалист Отдела социально-экономического раз-
вития Администрации муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район.

Кузеванова Ольга Александровна Главный специалист Отдела социально-экономического раз-
вития Администрации муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район.

Спирин Федор Андреевич Главный специалист Отдела социально-экономического раз-
вития Администрации муниципального образования Байка-
ловский муниципальный район.

Шипилова Светлана Валерьевна Ведущий специалист-эксперт Управления ПФР г. Ирбита 
Свердловской области (межрайонное) (по согласованию).

Вздорнова Марина Валентиновна Специалист первой категории Отдела социально-экономи-
ческого развития Администрации муниципального образо-
вания Байкаловский муниципальный район. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
от 9 апреля 2019 года №145 с. Байкалово

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель года 
Байкаловского района» в 2019 году, утвержденное постановлением администрации муници-

пального образования Байкаловский муниципальный район от 4.04.2019 г. №125

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 4.02.2008 
г. №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», в целях 
реализации направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» в 
рамках мероприятий Подпрограммы 12 «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район» муниципаль-
ной программы «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» 
до 2024 года, утвержденной Постановлением Администрации МО Байкаловский муниципальный 
район от 6.10.2014 г. №581 (с изм.), руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования Бай-
каловский муниципальный район, Администрация муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести в  Положение о  проведении конкурса «Лучший предприниматель года Байкалов-
ского района» в 2019 году, утвержденное постановлением администрации муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район от 4.04.2019 г. №125 «Об утверждении положения о 
проведении конкурса «Лучший предприниматель года Байкаловского района» в 2019 году», сле-
дующие изменения:

В разделе 8 пункт 8.3. Положения изложить в следующей редакции:
«8.3. Победитель в номинации «Народное признание» будет определен путем голосования 

на официальном сайте администрации МО Байкаловский муниципальный район www.mobmr.ru 
с использованием e-mail: biznes-golos@mail.ru. Для того, чтобы проголосовать за того или иного 
кандидата, необходимо отправить свой голос с указанием предлагаемого субъекта малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющего свою деятельность на территории МО Байкаловский 
муниципальный район, на указанный e-mail, в том числе с использованием официального сайта 
администрации МО Байкаловский муниципальный район. Победитель будет определен по наи-
большему количеству поступивших предложений. При равном количестве голосов по результатам 
голосования на официальном сайте администрации МО Байкаловский муниципальный район, побе-
дитель определяется большинством голосов открытого голосования членов комиссии. При равном 
количестве голосов членов  конкурсной комиссии, решающим голосом является голос  председа-
теля  конкурсной комиссии».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Байкаловского муниципального рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования в сети 
Интернет www.mobmr.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по социально-экономическим вопросам Бороздину Г.В.

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


