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В начале ноября 2014 года в городе
Краснокаменск прошло Первенство
Забайкальского края по каратэ Киокусинкай. Это главные соревнования
краевого представительства Федерации Киокусинкайкан России 2014 года.
Здесь определяются сильнейшие спортсмены Забайкальского края. Также в
первенстве приняли участие каратисты из республики Бурятия.
Из представителей клуба «Боец» второе место в весовой категории до 40 килограммов завоевала Анастасия Пельменева. Третье место в дисциплине
Ката занял Михаил Манылов. Боролись
за третье место по турнирной таблице,
но остановились в одном шаге от пьедестала Егор Иванченко, Константин
Куйдин и Александр Науменко. Травма
не позволила призеру Сибирского Федерального округа Иракли Цискаришвили подняться на пьедестал.
Участие в подобных соревнованиях
позволяет набрать ценный опыт. Сейчас наши спортсмены приступили к
ежедневным тренировкам и готовятся
к следующим стартам.

БЕЛОМЕСТНОВА: «НЕРАВНОДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ К
ЧУЖОЙ БЕДЕ – ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА»
фото О. Суслина

КОМАНДА СПОРТИВНОГО КЛУБА
«БОЕЦ» ПРЕДСТАВЛЯЛА ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН В ОТКРЫТОМ
ПЕРВЕНСТВЕ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ ПО КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ

Прибывшие принимают помощь от забайкальцев:
посуду, постель, продукты питания.
Не первый месяц Россия оказывает помощь людям, которые в связи с
проводимыми боевыми действиями были вынуждены покинуть территорию
Украины. Задача регионов – создать максимально комфортные условия для
проживания, возможности трудоустройства.
По информации министерства социальной защиты Забайкальского края
через пункты временного размещения на 29 октября 2014 года прошло 845
человек. Граждане Украины, выбывшие из пунктов временного проживания на место проживания и работы на территории края, получают единовременную адресную помощь – 5 тысяч на взрослого и 10 тысяч на ребенка
школьного возраста и студента.
Приграничный Забайкальский район так же не остался в стороне. Для
него была определена квота на размещение 34 человек.
Вера Беломестнова, первый заместитель главы района по социальным вопросам и здравоохранению, рассказала нам о том, какая работа для встречи и размещения людей была проведена.
- В первую очередь на базе администрации района мы создали рабочую группу по организационным вопросам, составили план работы и назначили ответственных по направлениям, - пояснила Беломестнова, – Сложности заключались в том, что на территории Забайкальского района практически
не было свободного жилья, которое пригодно для дальнейшей жизни.
Вера Николаевна пояснила, что с конца июля этого года была проведена
активная работа по формированию пункта временного размещения на территории сельского поселения «Даурское». Пункт организован в свободном
помещении Даурской участковой больницы. В здании провели косметический ремонт, отремонтировали канализацию и восстановили водоснабжение. В каждую из пяти жилых комнат проведен свет. Подготовлено помещение для изолятора и пищеблока.
- «Мы старались не упустить из вида при формировании ПВР ни одного из
требований СанПина», – заявила Беломестнова. - В районе провели работу
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Долги удержат из зарплаты
пенсионный фонд информирует
В Забайкальском крае предприниматели добровольно
уплатили в ПФР страховые взносы после получения уведомлений об имеющейся задолженности.
В соответствии с действующим законодательством,
если задолженность страхователей перед Пенсионным
Фондом РФ не превышает 25 тысяч рублей, то территориальные органы ПФР вправе самостоятельно направлять
исполнительные документы о взыскании страховых взносов в организации, выплачивающие должникам заработную плату, пенсию или иные выплаты, минуя Службу
судебных приставов. Со страхователя, имеющего задолженность перед ПФР, может быть удержано до 50% заработной платы или иного вида дохода. Удержания производятся до погашения суммы долга в полном объеме.
«Данную меру мы применяем к должникам - индивидуальным предпринимателям, являющихся также получателями пенсии или имеющих место работы. Так, на сегодняшний день по месту работы должников предъявлено
158 исполнительных документов на общую сумму 309 тысяч рублей, - рассказала начальник отдела администрирования страховых взносов ОПФР по Забайкальскому краю
Татьяна Савенкова. – Однако перед тем, как направить
исполнительный документ работодателю или удержать
задолженность из пенсии, территориальные органы ПФР
уведомляют должника об обращении взыскания на его
заработную плату или пенсию. После получения таких
уведомлений должниками уже добровольно оплачено 59
тысяч рублей».
Отделение ПФР по Забайкальскому краю также напоминает индивидуальным предпринимателям о том, что
отсутствие хозяйственной деятельности не освобождает
от уплаты страховых взносов. Годы неуплаты страховых
взносов не учитываются при определении размера пенсии, а накопленные долги будут взиматься с ее первой
выплаты.

с населением, индивидуальными предпринимателями. Забайкальцы несли в пункты приема одежду, посуду, мебель. Никто
не остался в стороне от людской беды, все откликнулись», -заметила Вера Николаевна.
Благодаря полученной помощи в пункте временного размещения установлена стиральная машина, холодильник, плательные шкафы, стулья, столы. Руководство центрального рынка
предоставило электроприборы, телевизор для комнаты отдыха,
диван. Постельные принадлежности помогла приобрести компания ОАО «Читаавтотранс». Проведена работа с Центром занятости населения по поводу трудоустройства.
В конце лета в район самостоятельно прибыла семья из трех
человек. С людьми провели работу специалисты отдела социальной защиты. В семье находится ребенок до полутора лет,
матери которого назначена социальная выплата по уходу. Сотрудники УФМС, ПФ также провели часть своей работы, прибывшие оформили необходимые документы.
Неделю назад в Забайкальск прибыли еще три человека. Администрация района в первую очередь помогла разместить людей, обеспечить необходимыми предметами быта. Александр
Сюй, руководитель ООО «Золотой лотос» принял к себе на работу троих прибывших мужчин, которые еще на родине освоили профессию строителя.
- В Забайкальском районе мы ощутили теплое отношение. Рядом с нами постоянно находятся люди, которые нам помогают,
принимают участие в нашем обустройстве, - рассказал к Александр. – мы не ожидали, что здесь, в районе с таким суровым
климатом живут очень добродушные и отзывчивые люди.
В ближайшее время на территорию района прибудет еще одна
семья из четырех человек, для которых так же подготовлены рабочие места с предоставлением жилого помещения.
О. Суслина

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2014 года				
№ 1123
пгт. Забайкальск
О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу, утвержденную Постановлением Администрации
муниципального района «Забайкальский район» от 11октября
2011 года №873а «Школьное питание» (2012-2014 годы)
В соответствии с Постановлением Администрации
муниципального района «Забайкальский район» от 25 июля
2014 года №762 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ муниципального района «Забайкальский район», на
основании ст.28 Устава муниципального района «Забайкальский
район» постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную
программу, утвержденную Постановлением Администрации
муниципального района «Забайкальский район» от 11 октября

В конце октября в здании Многофункционального
центра Забайкальского района было проведено мероприятие по торжественному вручению паспортов молодым гражданам Забайкальского района. Мероприятие
было приурочено к празднованию Дня народного единства.
Получение паспорта - знаменательное событие в
жизни молодого человека. Это первый шаг во взрослую жизнь, в которой есть не только права, но и обязанности, ответственность за свои дела и поступки. В
тоненькую алую книжечку с золотым гербом на обложке вписано имя полноправного гражданина Российской Федерации. Это великая честь и оправдать ее
надо всей своей жизнью, учебой, честным трудом, добрым и принципиальным отношением к людям.
Во время церемонии вручения паспортов прозвучал Гимн Российской Федерации, проведена викторина на тему геральдических символов страны. Также
юные жители проинформированы о значении паспорта.Поддержать ребят в этот торжественный и важный
день пришли родители.
В этот день улыбка не сходила с лиц ребят, пусть
они и стали чуть взрослее, но все также по-детски искренне радовались
Татьяна Субботина

Глава муниципального района		

Сроки
выполнения

А.М. Эпов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 10 ноября 2014 г. № 1123

Объем финансирования,
тыс. рублей
Исполнители

Всего

В том числе
по источникам
финансирования

1.1

Оснащение столовых муниципальных
общеобразовательных учреждений
2015
торгово-технологическим, холодильным
оборудованием.

167,0

Районный бюджет

Руководители ОУ

1.1.1

Билитуйская СОШ

20,0

Красновеликанская СОШ

47,0

Степнинская ООШ

20,0

Харанорская ООШ

25,0

МОУ СОШ №2 п. Забайкальск

35,0

Абагайтуйская СОШ №7

20,0
Районный бюджет

Руководители ОУ

В Забайкалье создана специальная «Горячая линия» для борьбы с теневой занятостью

ЮНЫМ ЗАБАЙКАЛЬЦАМ ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

Содержание
мероприятия

Н Е Д Е Л Я

2011 года №873а «Школьное питание» (2012-2014 годы) (далее
Программа).
1.1. Вместо слов 2012-2014 годы, читать правильно 20122015 годы по всему тексту постановления и программы.
1.2. Пункт 5 «Перечень мероприятий программы» читать в
новой редакции (Приложение № 1).
1.3. В паспорте программы, раздел «Важнейшие целевые
индикаторы программы» дополнить столбцом «2015 год»
(Приложение № 2).
2. Официально опубликовать настоящее постановление в
официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Первого заместителя Главы Администрации
муниципального района «Забайкальский район» по социальным
вопросам и здравоохранению.

5. Перечень мероприятий программы

№

В Министерстве труда и социальной защиты Забайкальского края начала работу «Горячая
линия» по вопросам погашения задолженности по заработной плате и профилактике теневой занятости.Забайкальцы могут
пожаловаться на несоблюдение законодательства в трудовой сфере по телефону - 8 (3022) 32-42-41.
«Горячая линия» работает ежедневно с 9 до 18 часов (пятница с 9 до 16 часов).
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1.2
1.2.1

Приобретение современного инвентаря
и посуды для приготовления пищи и
питания детей

2015

145,0

Абагайтуйская СОШ №7

10,0

Красновеликанская СОШ

20,0

Степнинская ООШ

10,0

Харанорскаяи ООШ

15,0

МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск

35,0

Приобретение мебели для обеденных
залов и пищеблоков, совершенствование
2015
эстетического оформления обеденных
залов.

165,0

Абагайтуйская СОШ №7

25,0

Красновеликанская ООШ

35,0

Степнинская ООШ

20,0

Даурская СОШ

65,0

Билитуйская СОШ

20,0

Своевременная подготовка столовых
общеобразовательных учреждений к
новому учебному году в соответствии
с требованиями действующего
законадательства, в том числе
санитарными правилами и нормами.

2015

Разработка примерных цикличных
меню, обеспечение и соблюдение
10-12-дневных перспективных меню с
2015
выходом готовых блюд в соответствии
с физиологическими нормами питания.
Утверждение меню в Роспотребнадзоре.
2.2

3.1

3.1.1

Обеспечение медицинскими
работниками постоянного контроля за
организацией питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
Осуществление пересмотра денежных
норм расходов на льготное питание
учащихся из малообеспеченных семей,
находящихся в сложной жизненной
ситуации, исходя из действующих
натуральных норм и сложившихся
розничных цен

-

4.

Районный бюджет

Районный бюджет

Руководители ОУ

Руководители ОУ

Руководители ОУ,
ГУЗ «ЦРБ»

Красновеликанская СОШ

49,1

Степнинская ООШ

28,9

Харанорская ООШ

30,9

Абагайтуйская ООШ №5

6,0

Абагайтуйская СОШ №7

28,2

Даурская СОШ

87,4

Билитуйская СОШ

63,8

ИТОГО:

886,3

Расчёт потребности
финансирования на питание детей из малообеспеченных семей на 2015 год:
1.Детей из малообеспеченных семей- 609 чел.
2. 609 х 4 руб. х 168 дн. = 409248 рубле

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 10 ноября 2014 г. № 1123

Показатели

Целевые индикаторы

-

409,3

53,8

Важнейшие целевые индикаторы программы

2015

2015

Руководители ОУ

МОУ СОШ №1 п. Забайкальск

Районный бюджет

Руководители
ОУ, Комитет по
финансам

2015 г

Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений

80%

Охват питанием детей из малообеспеченных семей

25%

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2014 года				
№ 1139
пгт. Забайкальск
Об одобрении Прогноза социально-экономического развития
муниципального района «Забайкальский район»
В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Администрации
муниципального района «Забайкальский район» от 29.04.2014
года № 418 «Об утверждении порядка разработки прогноза
социально-экономического развития муниципального района

«Забайкальский район», на основании статьи 28 Устава
муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1.
Одобрить Прогноз социально-экономического развития
муниципального района «Забайкальский район» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов (приложение № 1).
2.
Опубликовать настоящее постановление в официальном
вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном
сайте муниципального района «Забайкальский район» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального района

А.М. Эпов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 14 ноября 2014 года № 1139

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития для обоснования бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по ___муниципальному району «Забайкальский район»___
наименование муниципального района, городского округа
2015 год прогноз

№ п/п

1

Показатели

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами

Ед.
изм.

2013
год
отчет

2014
год
оценка

2016 год прогноз

2017 год прогноз
согласованное предложение

20,0

58,5

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

МОУ СОШ №2 п. Забайкальск

МОУ СОШ №2 п. Забайкальск

по предложению
муниципального района,
городского округа

15,0

2,7

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

2.1

Билитуйская СОШ

Арабатукская НОШ

Н Е Д Е Л Я

по предложению
муниципального района,
городского округа

1.3.1

20,0

согласованное предложение

1.3

Даурская СОШ

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я

Н Е Д Е Л Я

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я
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согласованное предложение
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по предложению
муниципального района,
городского округа

4

1.3.1.

в
действующих
каждого года

1.3.1.2.

в сопоставимых ценах

ценах

в
действующих
каждого года

1.3.2.2.

в сопоставимых ценах

1.3.3.1.

1.3.3.2.

2

2.1.

2.2.

344,98

344,98

369,15

369,15

369,15

в%к
пред.
году

100,0

103,0

101,6

101,6

101,6

101,8

101,8

101,8

101,6

101,6

101,6

ценах

3

Алкогольная продукция
с
объемной
долей
этилового спирта свыше
9% (за исключением
пива, вин, фруктовых
вин,
игристых
вин
(шампанских),
винных
напитков,
изготавливаемых
без
добавления
р е к т и ф и ко в а н н о го
этилового
спирта,
произведенного
из
пищевого сырья, и
(или)
спиртованных
виноградного
или
другого
фруктового
сусла, и (или) винного
дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята)

млн.
руб.
в%к
пред.
году

производство

тыс.
дкл.

в действующих ценах
каждого года (без НДС
и акцизов)
Алкогольная продукция
с
объемной
долей
этилового
спирта
до 9% включительно
(за
исключением
пива,
напитков,
изготавливаемых
на основе пива,вин,
фруктовых
вин,
игристых
вин
(шампанских), сидра,
пуаре,
медовухи,
винных
напитков,
изготавливаемых
без
добавления
р е к т и ф и ко в а н н о го
этилового
спирта,
произведенного
из
пищевого сырья, и
(или)
спиртованных
виноградного
или
иного
фруктового
сусла, и (или) винного
дистилята,
и
(или)
фруктового дистилята)

млн.
руб.

4.1.

производство

тыс.
дкл.

4.2.

в действующих ценах
каждого года (без НДС
и акцизов)

млн.
руб.

5

Пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной
доли этилового спирта
свыше 0,5 процента
и до 8,6 процента
включительно, напитки,
изготавливаемые
на
основе пива

3.1.
млн.
руб.

3.2.

в%к
пред.
году

производство
и
р а с п р е д е л е н и е
электроэнергии, газа и
воды
в
действующих
каждого года

ценах

в сопоставимых ценах

млн.
руб.
в%к
пред.
году

Спиртосодержащая
продукция (за
исключением
спиртосодержащей
парфюмернокосметической продукции
в металлической
аэрозольной упаковке
и спиртосодержащей
продукции бытовой
химии в металлической
аэрозольной упаковке)

производство

в
действующих
ценах
каждого года (без НДС и
акцизов)

4

тыс.
дкл.

млн.
руб.

согласованное предложение

344,98

2014
год
оценка

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

314,93

2013
год
отчет

по предложению
муниципального района,
городского округа

314,93

Ед.
изм.

2017 год прогноз
согласованное предложение

согласованное предложение

314,93

Показатели

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

289,03

№ п/п

Н Е Д Е Л Я
2016 год прогноз

согласованное предложение

по предложению
муниципального района,
городского округа

260,5

обрабатывающие
производства

1.3.2.1.

1.3.3.

млн.
руб.

в том числе по видам
э к о н о м и ч е с к о й
деятельности
добыча
полезных
ископаемых

1.3.1.1.

1.3.2.

согласованное предложение

в сопоставимых ценах

2014
год
оценка

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

1.2.

1.3.

ценах

2013
год
отчет

по предложению
муниципального района,
городского округа

в
действующих
каждого года

Ед.
изм.

согласованное предложение

1.1.

2015 год прогноз

2017 год прогноз

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

Показатели

2016 год прогноз

по предложению
муниципального района,
городского округа

2015 год прогноз

№ п/п

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я

Н Е Д Е Л Я

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я
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Н Е Д Е Л Я
2016 год прогноз

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я

2017 год прогноз

Н Е Д Е Л Я
согласованное предложение

2968,2

2968,2

3293,9

3293,9

3293,9

3546,8

3623,0

3623,0

5.2.

в
действующих
ценах
каждого года (без НДС и
акцизов)

млн.
руб.

12

Среднесписочная
численность работников
организации*

чел.

6128

6136

6146

6146

6146

6154

6154

6154

6162

6162

6162

6

Пиво
с
нормативным
(стандартизированным)
содержанием
объемной
доли этилового спирта
свыше 8,6 процента

13

Среднемесячная
заработная плата одного
работающего

руб.

33403

36426

40246

40246

40246

44604

44604

44604

47966

48997

48997

14

Оборот розничной
торговли (в
действующих ценах
каждого года)

млн.
руб.

1774,5

1942,9

2094,9

2094,9

2094,9

2267,7

2267,7

2267,7

2454,9

2454,9

2454,9

15

Оборот общественного
питания (в действующих
ценах каждого года)

млн.
руб.

125,0

134,8

146,4

146,4

146,4

160,7

160,7

160,7

176,2

176,2

176,2

16

Объем платных
услуг населению (в
действующих ценах
каждого года)

млн.
руб.

504,2

546,3

593,0

593,0

593,0

643,2

643,2

643,2

697,0

697,0

697,0

17

Объем добычи полезных
ископаемых

17.1.

Золото

млн.
руб.

17.2.

Золото

кг

17.3.

Бурый уголь

млн.
руб.

17.4.

Бурый уголь

тыс.
тонн

6.1.

6.2.

7

тыс.
дкл.

производство

в
действующих
ценах
каждого года (без НДС и
акцизов)
Валовая
продукция
сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств

7.1.

в
действующих
каждого года

7.2.

в сопоставимых ценах

8

ценах

в
действующих
каждого года

8.2.

в сопоставимых ценах

9.1.

млн.
руб.

449,0

449,1

523,9

523,9

523,9

554,7

554,7

554,7

595,8

595,8

595,8

в%к
пред.
году

101,0

102,2

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,1

102,1

102,1

Валовая
продукция
сельского
хозяйства
в
сельскохозяйс твенных
организациях

8.1.

9

млн.
руб.

ценах

млн.
руб.

19,4

21,2

22,7

22,7

22,7

24,1

24,1

24,1

25,9

25,9

25,9

17.5.

Каменный уголь

млн.
руб.

в%к
пред.
году

89,3

102,0

102,3

102,3

102,3

102,2

102,2

102,2

102,2

102,2

102,2

17.6.

Каменный уголь

тыс.
тонн

17.7.

Флюоритовый
концентрат

млн.
руб.

Объем выполненных работ
по
виду
деятельности
«строительство»
в
действующих
каждого года

ценах

млн.
руб.

1633,0

1731,9

1845,6

1845,6

1845,6

1984,2

1984,2

1984,2

2280,3

2280,3

2280,3

17.8.

Флюоритовый
концентрат

тонн

17.9.

Вольфрамовый
концентрат

млн.
руб.

Вольфрамовый
концентрат

тонн

Вольфрамовая руда

млн.
руб.

9.2.

в сопоставимых ценах

в%к
пред.
году

90,6

103,3

102,6

102,6

102,6

103,5

103,5

103,5

110,8

110,8

110,8

10

Объем
инвестиций
(в
основной
капитал)
за
счет
всех
источников
финансирования – всего

млн.
руб.

1904,2

2023,3

2152,1

2152,1

2152,1

2307,1

2307,1

2307,1

2477,2

2477,2

2477,2

в сопоставимых ценах

в%к
пред.
году

10.1.

85,7

101,9

101,2

101,2

101,2

101,8

101,8

101,8

102,5

102,5

102,5

2013
год
отчет

2014
год
оценка

по предложению
муниципального района,
городского округа

2968,2

Ед.
изм.

согласованное предложение

2682,1

Показатели

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

2456,3

№ п/п

по предложению
муниципального района,
городского округа

млн.
руб.

согласованное предложение

Фонд заработной платы
работников организаций

по предложению
муниципального района,
городского округа

11

2014
год
оценка

согласованное предложение

тыс.
дкл.

2013
год
отчет

по предложению
муниципального района,
городского округа

производство

Ед.
изм.

Показатели

согласованное предложение

5.1.

№ п/п

по предложению
муниципального района,
городского округа

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

2017 год прогноз

согласованное предложение

2016 год прогноз

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

2015 год прогноз
по предложению
муниципального района,
городского округа

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

2015 год прогноз

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я
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Н Е Д Е Л Я

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я

млн.
руб.

17.37.

Другие виды
ископаемых***

17.14.

Та н т а л - н и о б и е в ы й
концентрат

тонн

17.15.

Цветной турмалин

млн.
руб.

17.16.

Цветной турмалин

кг

17.17.

Урановый концентрат**

18

млн.
руб.

Урановая руда

млн.
руб.

17.19.

Сурьмяная руда

млн.
руб.

17.20

Сурьмяная руда

тыс.
тонн

17.21.

Многокомпонентная
комплексная
руда
(молибден, медь)

млн.
руб.

17.22.

Многокомпонентная
комплексная
руда
(молибден, медь)

тыс.
тонн

17.23.

Молибденовый концентрат

млн.
руб.

17.24.

Молибденовый концентрат

тонн

17.25.

Медный концентрат

млн.
руб.

17.26.

Медный концентрат

тонн

17.27.

Многокомпонентная руда
(цинк, свинец, золото,
серебро)

млн.
руб.

17.28.

Многокомпонентная руда
(цинк, свинец, золото,
серебро)

тыс.
тонн

17.29.

Свинцовый концентрат

тонн

17.30.

Свинцовый концентрат

млн.
руб.

17.31.

Цинковый концентрат

тонн

17.32.

Цинковый концентрат

млн.
руб.

17.33.

Минеральные воды

млн.
руб.

17.34.

Минеральные воды

куб. м

17.35.

Общераспространенные
полезные ископаемые

млн.
руб.

согласованное предложение

Тантал-ниобиевый
концентрат

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

17.13.

по предложению
муниципального района,
городского округа

Общераспространенные
полезные ископаемые

2014
год
оценка

согласованное предложение

17.36.

2013
год
отчет

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

тыс.
тонн

Ед.
изм.

по предложению
муниципального района,
городского округа

Вольфрамовая руда

2017 год прогноз

согласованное предложение

Показатели

2016 год прогноз

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

согласованное предложение

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

№ п/п

17.12.

17.18.

Н Е Д Е Л Я

2015 год прогноз

2017 год прогноз
согласованное предложение

2014
год
оценка

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

2013
год
отчет

по предложению
муниципального района,
городского округа

Ед.
изм.

2016 год прогноз
согласованное предложение

Показатели

по предложению
Минэкономразвития Заб. Края

№ п/п

по предложению
муниципального района,
городского округа

2015 год прогноз

по предложению
муниципального района,
городского округа

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я
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по предложению
муниципального района,
городского округа

10

тыс.
куб. м

155,02

35,0

45,0

45,0

45,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

128,48

158,44

158,44

158,44

158,44

158,44

158,44

158,44

167,44

167,44

167,44

полезных

Протяженность
автомобильных дорог
местного значения,
находящихся в
собственности
муниципальных
образований на 2015 год
и плановый период 20162017 годов

км

* - не включает численность занятых в домашнем хозяйстве (в том числе в личном подсобном хозяйстве), производством товаров и
услуг для реализации, в крестьянских (фермерских) хозяйствах (в том числе наемных работников), занятых индивидуальным трудом и
по найму у отдельных граждан
** - информация представляется для служебного пользования
*** - в случае добычи других видов полезных ископаемых на месторождениях Забайкальского края

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2014 года				
№ 1142
пгт. Забайкальск
Об утверждении Порядка бесплатного предоставления земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований на территории муниципального района «Забайкальский район», а также земель,
государственная собственность на которые не разграничена
для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Законом Забайкальского края от 01.04.2009 №
152-ЗЗК «О регулировании земельных отношений на территории
Забайкальского края» (с изменениями внесенными Законом Забайкальского края от 10.07.2013 № 847-ЗЗК), Федеральным законом
от 25.10.2001 № 137-ФЗ, на основании ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 19 ноября 2014 года № 1142
ПОРЯДОК
бесплатного предоставления земельных участков из земель, находящихся
в муниципальной собственности муниципальных образований на территории
муниципального района «Забайкальский район», а также земель, государственная собственность на которые не
разграничена для индивидуального
жилищного строительства

17,36

4,29

5,64

5,64

5,64

7,82

7,82

7,82

8,12

8,12

8,12

1. Учет граждан, имеющих право на
бесплатное предоставление в собственность земельных участков
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы

1. Утвердить Порядок бесплатного предоставления земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципальных образований на территории муниципального района
«Забайкальский район», а также земель, государственная собственность на которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства (прилагается).
2. Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10.01.2014 года № 3 отменить.
3. Официально опубликовать настоящее постановление
в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский
район» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. Главы муниципального района		

бесплатного предоставления в собственность гражданам земельных участков,
находящихся в собственности муниципального района «Забайкальский район»
(далее - район), и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в соответствии со ст. 28
Земельного Кодекса Российской Федерации и Законом Забайкальского края от 01
апреля 2009 года N 152-ЗЗК «О регулировании земельных отношений на территории
Забайкальского края» (далее - Закон).
2. Земельные участки предоставляются в
собственность однократно бесплатно следующим категориям граждан, имеющим
право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков в соответствии со статьей 4 Закона и проживающим
на территории муниципального района
«Забайкальский район»:
1)
ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отече-

А.П. Кан

ственной войны;
2)
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончанию пребывания в государственном (муниципальном) учреждении, у опекунов или
попечителей до достижения ими 25 лет;
3)
инвалидам I и II групп;
4)
гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет;
5)
гражданам (в том числе молодым
семьям), признанным в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении;
6)
детям-инвалидам, либо семьям,
имеющим ребенка-инвалида.
3. Гражданам, указанным в пунктах 1 3 части 2 настоящей статьи, земельные
участки предоставляются в собственность
бесплатно, в случае если на испрашиваемом земельном участке расположен жилой
дом (жилое строение), находящийся в собственности таких граждан, в порядке, пред-
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усмотренном федеральным законом.
В случае, если гражданам, указанным в
пунктах 1 - 3 части 2 настоящей статьи,
принадлежит доля в праве общей собственности на жилой дом (жилое строение, квартиру в жилом доме) либо квартира в жилом
доме, находящемся на испрашиваемом
земельном участке, то таким гражданам
предоставляется в собственность бесплатно доля в праве общей собственности на
земельный участок в порядке, предусмотренном федеральным законом.
В этих случаях гражданин к заявлению о предоставлении в собственность
бесплатно земельного участка либо доли в
праве общей собственности на земельный
участок прилагает копию документа, подтверждающего отнесение такого гражданина к одной из категорий граждан, установленных пунктами 1 - 3 части 2 настоящей
статьи, а также документы, предусмотренные федеральным законодательством.
4. Гражданам, указанным в пунктах 4 - 6 части 2 настоящей статьи, земельные участки
предоставляются в собственность бесплатно в границах муниципального района, в
котором такие граждане проживают, для
индивидуального жилищного строительства.
Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которыми в соответствии с земельным
законодательством органы местного самоуправления Забайкальского края имеют
право распоряжаться, предоставляются в
собственность бесплатно в порядке, предусмотренном органами местного самоуправления Забайкальского края.
Бесплатное предоставление земельных
участков в собственность граждан в соответствии с настоящей статьей осуществляется в пределах установленных максимальных и минимальных размеров земельных
участков.
При возникновении права на бесплатное
предоставление в собственность земельных участков у лиц, указанных в пункте 4
части 2 настоящей статьи, а также у молодых семей и семей, имеющих ребенка-инвалида, не учитываются дети, в отношении
которых данные лица лишены родительских прав или в отношении которых было
отменено усыновление.
5. Молодым семьям бесплатное предоставление земельного участка осуществляется
однократно в общую долевую собственность всех членов молодой семьи. Для
целей настоящего Порядка под молодой
семьей понимается семья, возраст каждого
из супругов в которой на момент подачи заявления о предоставлении в собственность
бесплатно земельного участка не превышает 35 лет, имеющая одного или более
несовершеннолетних детей, в том числе
усыновленных.
6. Семьям, имеющим ребенка-инвалида,
бесплатное предоставление земельного
участка осуществляется в общую долевую
собственность родителей и ребенка-инвалида. Для целей настоящего Порядка под
семьей, имеющей ребенка-инвалида, понимается семья, в состав которой входят родители (одинокий родитель) и ребенок-инвалид, в том числе усыновленный. Родители,
имеющие двух и более детей-инвалидов,
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вправе подать в уполномоченный орган заявления о предоставлении в собственность
земельных участков в количестве, соответствующем количеству детей-инвалидов.
7. Если гражданин ранее реализовал свое
право на бесплатное предоставление ему в
собственность земельного участка на территории Забайкальского края по одному из
оснований, предусмотренных настоящей
статьей, бесплатное предоставление ему в
собственность земельного участка по иным
основаниям, предусмотренным настоящим
Порядком, не допускается, за исключением
несовершеннолетних детей, ставших собственниками земельного участка в составе
молодой семьи, а также детей-инвалидов и
их родителей, имеющих трех и более детей, ставших собственниками земельного
участка (земельных участков) в составе
семьи, имеющей ребенка-инвалида, в соответствии с настоящим Порядком
Если гражданин ранее реализовал свое
право на бесплатное предоставление ему
в собственность земельного участка на
территории Забайкальского края в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Читинской
области от 16 ноября 2005 года N 745-ЗЧО
“О регулировании земельных отношений
в Читинской области”, частью 1 статьи 15
Закона Агинского Бурятского автономного
округа от 23 сентября 2004 года N 450-ЗАО
“О регулировании земельных отношений
на территории Агинского Бурятского автономного округа”, бесплатное предоставление ему в собственность земельного
участка по основаниям, предусмотренным
настоящим Порядком, не допускается.
8. Земельные участки в сельских населенных пунктах, находящиеся в муниципальной собственности, а также земельные
участки, государственная собственность
а которые не разграничена на территории
муниципального района «Забайкальский
район» предоставляются в собственность
бесплатно, для индивидуального жилищного строительства следующим категориям
граждан Российской Федерации:
1) медицинским работникам, имеющим
высшее медицинское образование или
среднее медицинское образование, работающим в сельских населенных пунктах;
2) молодым специалистам, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах.
Для целей настоящего Порядка под молодым специалистом понимается гражданин
Российской Федерации, возраст которого
на дату подачи заявления о предоставлении
земельного участка не превышает 35 лет,
имеющий законченное высшее профессиональное, среднее профессиональное, работающий по трудовому договору (основное
место работы) в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы
в сельской местности в соответствии с полученной специальностью.
Для целей настоящего Порядка под организациями агропромышленного комплекса
понимаются сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми
в соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ “О
развитии сельского хозяйства”, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство.
Для целей настоящего Порядка под организациями социальной сферы в сельской

местности понимаются организации независимо от их организационно-правовой
формы и индивидуальные предприниматели, работающие в сельской местности и
выполняющие работы или оказывающие
услуги в области здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.
9. Земельные участки предоставляются для
индивидуального жилищного строительства однократно в собственность бесплатно гражданам, указанным в подпунктах 1
и 2 пункта 8 части 1 настоящего Порядка,
в сельском населенном пункте, в котором
такие граждане проживают или работают,
при соблюдении в совокупности следующих условий:
1) признание гражданина нуждающимся
в улучшении жилищных условий либо отсутствие у гражданина жилого помещения,
занимаемого им по договору социального
найма или принадлежащего ему на праве собственности, в сельском населенном
пункте, в котором он проживает или работает;
2) отсутствие у гражданина в собственности, пожизненном наследуемом владении,
постоянном (бессрочном) пользовании земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.
10. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются для индивидуального жилищного строительства однократно в собственность бесплатно гражданам, указанным в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, уполномоченным органом
или органами местного самоуправления
Забайкальского края, обладающими правом
предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции,
на основании письменного заявления.
11. Порядок бесплатного предоставления
в собственность гражданам, указанным в
пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи,
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, находящихся в
государственной собственности Забайкальского края, устанавливается Правительством Забайкальского края.
Порядок бесплатного предоставления в
собственность гражданам, указанным в
пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи,
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, находящихся
в муниципальной собственности, а также
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которыми в соответствии с земельным законодательством органы местного самоуправления Забайкальского края имеют
право распоряжаться, устанавливается
органами местного самоуправления Забайкальского края.
12. Если гражданин ранее реализовал свое
право на бесплатное предоставление ему в
собственность земельного участка на территории Забайкальского края по одному из
оснований, предусмотренных настоящей
статьей, бесплатное предоставление ему в
собственность земельного участка по иным
основаниям, предусмотренным настоящим
Порядком, не допускается.
Для принятия на учет граждан, имеющих
право на бесплатное предоставление в
собственность земельных участков, такие
граждане (далее - заявители) лично об-

«Забайкальское обозрение»
№39(101) пятница 21 ноября 2014 год

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я
ращаются в Управление экономического
развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» (далее
- Управление) и представляют следующие
документы:
1) заявление о принятии на учет и бесплатном предоставлении земельного участка в
собственность (далее - заявление) по форме, утвержденной настоящим Порядком
(Приложение №1).
Уполномоченный орган на основании поступившего от гражданина заявления в течение 30 календарных дней со дня его регистрации принимает решение о принятии
гражданина на учет в качестве лица, имеющего право на бесплатное предоставление
в собственность земельного участка, либо
отказывает в принятии его на учет.
Предоставление в собственность земельных участков осуществляется по мере формирования земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в
собственность гражданам и их постановки
на государственный кадастровый учет.
В отсутствие сформированных земельных
участков, включенных в перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность
гражданам (далее - перечень), заявителем
заполняется часть 1 заявления, которая
должна содержать фамилию, имя, отчество
заявителя, номер его телефона, адрес для
направления заявителю документов и извещений, перечень прилагаемых к заявлению
о принятии на учет документов, а также
указание на то, что заявителю не предоставлялся бесплатно в собственность земельный участок в соответствии со статьей
4 Закона.
При наличии сформированных земельных
участков, включенных в перечень, гражданином заполняются части 1 и 2 заявления.
Заявление от имени семьи, имеющей ребенка-инвалида, подается всеми членами
такой семьи, при этом заявление от имени
ребенка- инвалида, входящего в состав такой семьи, подается его законным представителем, полномочия которого подтверждены в соответствии с действующим гражданским законодательством».
Заявление от имени молодой семьи, признанной в установленном порядке, нуждающейся в жилых помещениях, подается
совместно всеми членами молодой семьи.
При этом от имени несовершеннолетних
детей действуют их родители (усыновители);
2) документ, удостоверяющий личность
заявителя (заявителей), а также документ,
удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего ребенка (в
случае подачи заявления законным представителем несовершеннолетнего ребенка).
В случае если фамилия, имя и (или) отчество у заявителя и (или) его несовершеннолетних детей менялись, заявитель дополнительно прилагает к заявлению документы,
подтверждающие данный факт;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени
заявителя, и документ, удостоверяющий
личность представителя (в случае подачи
заявления представителем).
Заявителем представляются документы,
подтверждающие право на бесплатное
предоставление земельного участка в собственность в соответствии с пунктами 4-6
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части 2 статьи 4 настоящего Порядка:
1) для заявителей, обладающих правом
на бесплатное предоставление земельных
участков по основанию, указанному в пункте 4 части 2 статьи 4 настоящего Порядка:
свидетельства о рождении и паспорта (по
достижении 14 лет) несовершеннолетних
детей;
2) для заявителей, обладающих правом
на бесплатное предоставление земельных
участков по основанию, указанному в пункте 5 части 2 статьи 4 настоящего Порядка:
а) выданный не позднее чем за один месяц до даты подачи заявления документ,
подтверждающий постановку заявителя
(заявителей) органом местного самоуправления по месту его жительства на учет в
качестве лица, нуждающегося в жилом помещении;
б) выданная не позднее чем за один месяц
до даты подачи заявления справка о составе
семьи (для молодой семьи);
в) свидетельства о рождении и паспорта
(по достижении 14 лет) всех детей, входящих в состав молодой семьи (для молодой
семьи);
3) для заявителей, обладающих правом
на бесплатное предоставление земельных
участков по основанию, указанному в пункте 6 части 2 статьи 4 настоящего Порядка:
а) свидетельства о рождении и паспорта (по
достижении 14 лет) ребенка –инвалида;
б) копия справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы;
в) свидетельство о заключение брака (за исключением семей, в составе которых входит одинокий родитель и ребенок – инвалид, в том числе усыновленный).
Документы представляются в Управление
сотрудникам, ответственным за прием заявлений, в копиях с одновременным представлением оригиналов.
Лица, осведомленные об усыновлении ребенка в связи с представлением гражданином в уполномоченный орган документов,
предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, несут ответственность за
разглашение тайны усыновления ребенка
против воли его усыновителей в установленном законом порядке.
Лицо, принимающее документы:
1) заверяет копии документов после проверки их соответствия оригиналам;
2) на принятом заявлении делает отметку
о дате и времени принятия, указывает фамилию и должность лица, принявшего документы;
3) выдает заявителю расписку в письменной форме в принятии заявления и приложенных к нему документов для рассмотрения с указанием перечня принятых
документов, даты, времени (часов, минут)
их принятия, фамилии и должности лица,
принявшего документы.
Управление на основании поступившего
заявления в течение 30 календарных дней
со дня его регистрации готовит соглашение о принятии заявителя на учет в качестве лица, имеющего право на бесплатное
предоставление в собственность земельного участка, либо отказывает в принятии его
на учет.
В течение указанного срока Управление:
1) запрашивает выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним о правах заявителя на имеющиеся у него земельные
участки, а также информацию о сделках по
приобретению земельных участков за определенный период, и, при наличии зарегистрированных прав на земельные участки,
справки о содержании правоустанавливающих документов;
2) вправе проверять достоверность документов, приложенных к заявлению, путем
направления соответствующих запросов в
государственные и (или) муниципальные
органы и организнации а также запрашивать у таких органов и организаций дополнительные документы, необходимые
для установления оснований отнесения
гражданина к одной из категорий лиц, перечисленных в пунктах 4-6 части 2 статьи 4
Закона.
Заключение об отказе заявителю в принятии на учет в качестве лица, имеющего
право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, принимается в следующих случаях:
1) отсутствия оснований для отнесения заявителя к категориям лиц, предусмотренным пунктами 4-6 части 2 статьи 4 Закона;
2) сообщения заявителем недостоверных
сведений;
3) представления заявителем неполного
комплекта требуемых документов, перечень которых установлен настоящим Порядком;
4) подачи заявления с прилагаемыми к
нему документами с нарушением установленного порядка подачи заявлений;
5) обращения с заявлением не уполномоченного на подачу заявления лица.
В случае отказа в принятии заявителя на
учет в качестве лица, имеющего право на
бесплатное предоставление в собственность земельного участка, Управление направляет (вручает) заявителю уведомление
с приложением копий заключения в письменной форме с указанием причин отказа
в течение 7 календарных дней со дня его
подготовки.
Заявитель вправе обжаловать отказ Управления в судебном порядке.
При подготовке заключения с решением
о принятии заявителя на учет в качестве
лица, имеющего право на бесплатное предоставление в собственность земельного
участка, Управление включает заявителя
в реестр лиц, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков (далее - реестр), о чем
заявителю направляется (вручается) уведомление в письменной форме в течение 7
календарных дней со дня принятия указанного решения.
Порядок ведения реестра утверждается
Администрацией муниципального района
«Забайкальский район».
Решение о снятии заявителя с учета принимается Управлением на основании заявлений граждан о снятии с учета и иных документов, поступивших из соответствующих
государственных и муниципальных органов и учреждений, не позднее 15 календарных дней после выявления оснований,
предусмотренных пунктом 13 настоящего
Порядка, путем внесения соответствующих сведений в реестр.
13. Заявитель, принятый на учет, подлежит
снятию с учета в следующих случаях:
1) на основании его письменного заявления
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о снятии с учета;
2) смерти заявителя, признания его безвестно отсутствующим или объявления его
умершим;
3) выявления в представленных заявителем
документах, послуживших основанием для
принятия на учет, сведений, не соответствующих действительности;
4) прекращения оснований для отнесения
заявителя к категориям лиц, перечисленных в пунктах 4-6 части 2 статьи 4 Закона,
за исключением случаев, установленных
пунктом 11 настоящего Порядка;
5) в случае реализации заявителем права
на бесплатное предоставление земельного
участка в собственность по основаниям,
предусмотренным статьей 4 Закона.
Заявитель сохраняет право состоять на
учете в качестве лица, имеющего право
на бесплатное предоставление в собственность земельного участка в соответствии с
настоящим Порядком, в случаях, если:
1) после подачи заявления в Управление и
включения заявителя в реестр по основанию, указанному в пункте 4 части 2 статьи
4 Закона, один или несколько детей заявителя стали совершеннолетними до принятия Администрацией муниципального района «Забайкальский район» постановления
о бесплатном предоставлении в собственность заявителю земельного участка;
2) после подачи заявления в Управление и
включения ребенка-инвалида в реестр по
основанию, указанному в пункте 6 части
2 статьи 4 Закона, ребенок-инвалид стал
совершеннолетним до принятия Администрацией муниципального района «Забайкальский район» постановления о бесплатном предоставлении ему в собственность
земельного участка.
Управление в течение 7 календарных дней
с даты принятия решения о снятии заявителя с учета направляет (выдает) заявителю
уведомление о снятии его с учета с указанием причин принятия такого решения.
Решение о снятии с учета заявитель вправе
обжаловать в судебном порядке.
Если у гражданина после снятия с учета
вновь возникло право на бесплатное предоставление земельного участка в собственность, то его повторное принятие на учет
производится на общих основаниях в соответствии с настоящим Порядком.
2. Процедура бесплатного предоставления в собственность гражданам
земельных участков, находящихся в
собственности муниципального района
«Забайкальский район», и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена
14. Земельные участки предоставляются в
соответствии с настоящим Порядком гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства однократно
бесплатно в порядке очередности на основании данных учета граждан, имеющих
право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков.
15. Обращения граждан о бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков удовлетворяются по мере формирования перечня земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам (далее - Перечень).
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Перечень должен содержать местоположение, кадастровые номера, площадь, вид
разрешенного использования земельных
участков.
При этом лицам, имеющим трех и более
детей в возрасте до 18 лет, предоставляется не менее 40 процентов от общего количества участков, включенных в перечень;
остальные земельные участки, включенные
в перечень, распределяются в равных долях
между иными категориями лиц, имеющими
право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков.
Гражданин, реализовавший свое право на
бесплатное предоставление в собственность земельного участка, в соответствии
с настоящим Порядком, не может реализовать земельный участок в течение 10 лет.
16. В целях бесплатного предоставления
земельных участков в собственность гражданам в соответствии с Законом Управление:
1) обеспечивает подготовку проекта планировки территории, на которой расположены
такие земельные участки, формирование
земельных участков, а также их постановку
на государственный кадастровый учет;
2) обеспечивает подготовку проекта постановления Администрации муниципального
района «Забайкальский район» о включении земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставления в собственность гражданам, в перечень;
3) обеспечивает подготовку в соответствии
с настоящим Порядком проекта постановления Администрации муниципального
района «Забайкальский район» о бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность гражданам.
17. Перечень и изменения к нему утверждаются Главой муниципального района
«Забайкальский район» и не позднее 15 календарных дней с даты утверждения подлежат опубликованию в средствах массовой
информации, а также размещению на официальном сайте муниципального района
«Забайкальский район»в иформационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
тот же срок.
18. Управление в течение 30 календарных
дней после даты опубликования перечня
(изменений к нему) в соответствии с очередностью граждан, количеством и порядковыми номерами земельных участков,
включенных в перечень, направляет гражданам, принятым на учет и заполнившим
только часть 1 заявления, по адресам, указанным гражданами в заявлениях, извещения с указанием сведений об одном из
включенных в перечень земельном участке (кадастровом номере, местоположении,
площади, виде разрешенного использования земельного участка) и предложением
явиться в Управление и подтвердить свое
согласие на приобретение данного земельного участка путем заполнения в Управлении части 2 заявления по форме, утвержденной настоящим Порядком.
19. В случае если гражданин, извещенный
надлежащим образом, в течение 30 календарных дней со дня направления соответствующего извещения не явился в Управление и (или) не подтвердил свое согласие
на приобретение земельного участка путем
заполнения в Управлении части 2 заявления или представил письменное заявление
об отказе от предлагаемого земельного

участка, это считается отказом гражданина
от бесплатного предоставления предложенного земельного участка в собственность.
Указанный гражданин сохраняет номер
очереди принятых на учет граждан при
последующем внесении изменений в перечень.
20. После заполнения гражданином части 2
заявления в случае, предусмотренном пунктом 18 настоящего Порядка, Управление
рассматривает документы гражданина на
наличие (отсутствие) оснований для снятия
его с учета и при наличии таких оснований
принимает решение о снятии гражданина с
учета в соответствии с настоящим Порядком.
21. Управление не позднее 15 календарных дней с даты включения гражданина в
реестр (при наличии сформированных земельных участков и при условии заполнения таким гражданином частей 1 и 2 заявления) либо в течение 20 календарных дней
со дня получения в установленной форме
согласия гражданина на предоставление
ему предложенного Управлением земельного участка обеспечивает подготовку проекта постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район»
о бесплатном предоставлении в собственность такого гражданина земельного участка, включенного в перечень, с указанием
его кадастрового номера, местоположения,
площади, вида разрешенного использования земельного участка, а также срока действия - один год с даты его принятия.
Положение постановления о сроке действия не применяется в случае, если гражданином зарегистрировано право собственности на предоставленный земельный
участок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
22. Не позднее 30 календарных дней с даты
принятия постановления Администрации
муниципального района «Забайкальский
район» о бесплатном предоставлении в
собственность гражданину земельного
участка Управление:
1) вносит соответствующие сведения в реестр;
2) выдает гражданину (в случае личной
явки) оригинал постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка
с приложением кадастрового паспорта земельного участка.
23. В случае если в течение срока, установленного пунктом 22 настоящего Порядка,
гражданин не явился в Управление для
получения документов, указанных в подпункте 2 пункта 22 настоящего Порядка,
Управление в течение 10 календарных дней
после окончания указанного срока направляет гражданину по адресу, указанному
гражданином в заявлении, заказное письмо
с уведомлением о вручении с предложением явиться в Управление для получения
таких документов и указанием на срок
действия постановления Администрации
муниципального района «Забайкальский
район» о бесплатном предоставлении в
собственность земельного участка.
24. Государственная регистрация перехода
права собственности на земельный участок, предоставленный гражданину в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется за счет гражданина.
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25. Управление по истечении одного года с даты принятия постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» о бесплатном предоставлении в собственность гражданину земельного участка запрашивает информацию о зарегистрированных правах на предоставленный гражданину земельный
участок (при отсутствии представленных гражданином в Управление документов, подтверждающих государственную регистрацию
его права собственности на земельный участок).
В случае отсутствия в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним сведений о зарегистрированных правах на предоставленный гражданину земельный участок Управление в течение 30 календарных дней со дня получения
соответствующей информации:
1) признает утратившим силу постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» о бесплатном предо-
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ставлении земельного участка в собственность гражданину;
2) подготавливает проект постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» о внесении изменений в
перечень в части повторного включения в него указанного земельного участка;
3) исключает гражданина из реестра.
Гражданин уведомляется Управлением о таких решениях в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня их принятия
путем направления соответствующего письменного уведомления
по адресу, указанному в заявлении гражданина.
Повторное принятие гражданина на учет производится на общих
основаниях в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение №1
к Порядку бесплатного предоставления земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности муниципальных
образований на территории муниципального района «Забайкальский район», а также земель, государственная собственность на которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства

__________________________________________________
(ФИО полностью заявителя)

______________________________________________________________

Проживающего ____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Телефон __________________________________________
Адрес для корреспонденции _________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Заявление

Часть 1
Я, _________________________________________, настоящим подтверждаю, что мне ранее не предоставлялся земельный участок на
праве собственности в соответствии со ст. 4 Закона Забайкальского края от 01.04.2009 № 152-ЗЗК «О регулировании земельных отношений на территории Забайкальского края».
____________ (подпись Заявителя)
______________ (дата)
Часть 2
Прошу Вас предоставить моей семье земельный участок в собственность бесплатно, расположенный по адресу: ____________________
________________________
__________________________________________________________________ с кадастровым номером 75:06:_________, общей площадью _______ кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
____________ (подпись Заявителя)
_______________ (дата)
Приложение:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя на __ л.
2. Документ, удостоверяющий личность законного представителя на __ л.
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, и документ, удостоверяющий личность
представителя (в случае подачи заявления представителем) на __ л.
4. Для граждан, имеющих 3 и более детей:
а) копии свидетельства о рождении и паспорта (по достижении 14 лет) несовершеннолетних детей на __ л.
Для граждан, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении:
а) выданный не позднее чем за один месяц до даты подачи заявления документ, подтверждающий постановку заявителя (заявителей) органом местного самоуправления по месту его жительства на учет в качестве лица, нуждающегося в жилом помещении на __
л;
б) выданная не позднее чем за один месяц до даты подачи заявления справка о составе семьи (для молодой семьи), на __ л;
в) свидетельства о рождении и паспорта (по достижении 14 лет) всех детей, входящих в состав молодой семьи (для молодой
семьи), на __ л.
Для детей-инвалидов:
а) свидетельство о рождении и паспорт (по достижении 14 лет) ребенка-инвалида, на __ л;
б) документ, подтверждающий факт установления инвалидности у ребенка-инвалида на __ л.;
в) выданный не позднее чем за один месяц до даты подачи заявления документ, подтверждающий регистрацию ребенка-инвалида по месту жительства, на __ л..

ИНСПЕКЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ:
РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ ,
КОЛЕКТИВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ,
ТАКЖЕ ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ
С/М ТЕХНИКЕ, ЖЕЛАЮЩИМ
ПОЛУЧАТЬ СВОЕВРЕМЕННУЮ И
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКЕ, ПРЕДЛОГАЕТСЯ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ «СЕЛЬСКИЙ
МЕХАНИЗАТОР»
(СТОИМОСТЬ ПОЛПИСКИ ГОД:1883,76
РУБ. ПОЛГОДА 1131.88РУБ.)
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ:
ул.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,28
ВТОРОЙ ЭТАЖ

объявления
СДАМ

3-х комнатную благоустроенную квартиру в г. Чита
1-мкр дом 43 кв. 75

тел: 8-964-462-23-70

28 ноября в 10:00 на
Центральной площади
состоится сельскохозяйственная ярмарка - распродажа
Комитету по финансам Забайкальского района требуется
специалист бюджетного отдела.
Обращаться по тел.: 8(30-251)316-78, 2-29-05

Читинская таможня информирует
о том, что совершение таможенных
операций пассажиров, следующих
скорыми поездами «Чита-Маньчжурия», «Маньчжурия – Чита»
на российском участке границе
(станция Забайкальск) в настоящее время совершается в зале
погранично-таможенного контроля вокзала. После прибытия на
станцию Забайкальск пассажиры
поезда с сопровождаемым багажом
проходят в зал, где максимально
быстро проходят паспортный и
таможенный виды контроля, в том
числе с применением досмотровой
рентгентехники. Данная мера соответствует таможенному законодательству и обусловлена складывающейся оперативной обстановкой
на российско-китайском участке
государственной границе.
Для удобства пассажиров зал погранично-таможенного контроля
оснащен пандусом.
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