
Приложение №1 

к Решению Думы МО 

 Байкаловский муниципальный район 

от «07» февраля 2018г. № 111 

 

                  
ПЛАН  

нормотворческой деятельности  

Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район 

на 2018 год 

 

№ Наименование проекта Ответственный 

за подготовку 

проекта 

 

Срок внесения в 

Думу 

Ответственный  

за рассмотрение проекта 

в Думе 

1. О внесении изменений в Устав   

МО Байкаловский муниципальный 

район  

Юридический 

отдел 

администрации 

В течение 

месяца после 

внесения 

изменений в 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» 

Комиссия по вопросам 

законодательства и 

местного 

самоуправления 

2 Об утверждении Стратегии 

Социально-экономического 

развития МО Байкаловский 

муниципальный район до 2035 

года 

Администрация 

муниципального 

образования 

Байкаловский 

муниципальный 

район 

2 квартал Комиссия по вопросам 

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

Байкаловский 

муниципальный район 

3. О внесении изменений в 

Положение «О бюджетном 

процессе в муниципальном 

образовании муниципального 

образования Байкаловский 

муниципальный район», 

утвержденное Решением Думы 

МО Байкаловский муниципальный 

район от 28.11.2013 № 128 (в ред. 

от 29.07.2016 № 311) 

 

Финансовое 

управление 

администрации  

 

После  

внесения 

изменений 

в БК РФ 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике 

 

Комиссия по вопросам 

законодательства и 

местного 

самоуправления 

4. О внесении изменений в 

Порядок организации и 

проведения публичных слушаний, 

утв. Решением Думы от 

28.12.2016г. № 38 (в части порядка 

подготовки публичных слушаний 

по бюджету МО Байкаловский 

муниципальный район) 

 

Финансовое 

управление 

администрации  

 

 2 квартал Комиссия по вопросам 

законодательства и 

местного 

самоуправления 

5. О внесении изменений в 

Решение Думы МО Байкаловский 

муниципальный район от 

Финансовое 

управление 

администрации  

1,2,3,4 квартал Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике 



25.12.2017 № 100 «О бюджете МО 

Байкаловский муниципальный 

район на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

  

  

6.   «О согласовании частичной 

замены дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципального района 

дополнительными отчислениями 

от налога на доходы физических 

лиц на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

Финансовое 

управление 

администрации  

 

3 квартал Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике 

 

7.  О бюджете МО Байкаловский 

муниципальный район на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 

годов  

Финансовое 

управление 

администрации  

 

4 квартал Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике 

8. 

 
Об утверждении перечня 

соглашений о передаче 

(принятии) части полномочий  

по решению вопросов местного 

значения органами местного 

самоуправления  

МО Байкаловский 

муниципальный район в 2018 году  

Финансовое 

управление 

администрации  

 

4 квартал Комиссия по вопросам 

законодательства и 

местного 

самоуправления 

 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике 

 

9. О внесении изменений в Решение 

Думы МО Байкаловский 

муниципальный район от 

29.11.2017 № 97 «О введении на 

территории МО Байкаловский 

муниципальный район системы 

налогообложения в виде ЕНВД 

для отдельных видов 

деятельности». 

 

Экономический 

отдел 

Администрации  

3 квартал   Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике 

 

Комиссия по вопросам 

законодательства и 

местного 

самоуправления 

10. 

 

 

Об утверждении Положения «О 

видах поощрений, применяемых к 

лицам, замещающим 

муниципальные должности и 

лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Байкаловский муниципальный 

район и порядке их применения» 

 

Орг. отдел 

администрации 

1 квартал Комиссия по вопросам 

законодательства и 

местного 

самоуправления 

11. О внесении изменений в Решение 

Думы МО Байкаловский 

муниципальный район от 

29.11.2012 № 66 «Об 

установлении права на доплату к 

пенсии бывшим работникам 

предприятий и организаций МО 

Байкаловский муниципальный 

район, имеющим почетное звание 

«Заслуженный работник РФ» по 

различным профессиям, и 

единовременной выплаты вдовам 

Орг. отдел 

администрации 

1 квартал Комиссия по вопросам 

законодательства и 

местного 

самоуправления 



(вдовцам) бывших работников 

предприятий и организаций МО 

Байкаловский муниципальный 

район, имеющих почетные звания 

«Заслуженный работник РФ» по 

различным профессиям»  

 

12. Об утверждении Положения «О 

размерах и условиях оплаты труда 

Главы муниципального 

образования Байкаловский 

муниципальный район, 

председателя Думы 

муниципального образования 

Байкаловский муниципальный 

район, должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных 

служащих, работников не 

отнесенных к должностям 

муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, рабочих 

отдельных профессий (водителей) 

и младшего обслуживающего  

персонала, занятых 

обслуживанием  органов местного 

самоуправления в муниципальном 

образовании Байкаловский 

муниципальный район» 

 

Орг. отдел 

администрации 

 

Юридический 

отдел 

администрации 

2 квартал  Комиссия по вопросам 

законодательства и 

местного 

самоуправления 

 

 

13. 

 

Об утв. Положения «О представи-

тельских и иных прочих расходах 

в органах местного 

самоуправления МО Байкаловский 

муниципальный район» 

 

Орг. отдел 

администрации 

 

Юридический 

отдел 

администрации 

2 квартал Комиссия  по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике 

 

14. О внесении изменений в Решение 

Думы МО Байкаловский 

муниципальный район от 

28.12.2016 № 37 «Об утверждении 

Положения о проведении 

аттестации муниципальных 

служащих в органах местного 

самоуправления МО Байкаловский 

муниципальный район» 

   

 

Юридический 

отдел 

администрации 

1 квартал Комиссия по вопросам 

законодательства и 

местного 

самоуправления 

15. О внесении изменений в 

Положение об Управлении 

образования Байкаловского 

муниципального района, 

утвержденное Решением Думы 

муниципального образования 

Байкаловский муниципальный 

район от 30.04.2015 № 227 (в ред. 

от 25.12.2015 № 281) 

 

Управление 

образования  

После внесения 

изменений в 

Закон 

Свердловской 

области «Об 

образовании»  

Комиссия по вопросам 

законодательства и 

местного 

самоуправления 

 

Комиссия по 

социальным вопросам 

 


