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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2016 года			
пгт. Забайкальск

№ 214

О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2016 – 2020 годы» , утверждённую постановлением Администрации муниципального
района «Забайкальский район» от 06 октября 2015
года № 606.
В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, решения Совета муниципального района «Забайкальский район» от
29.12.2015 года № 222 «Об утверждении район-

ного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2016 год», на основании ст.
25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2016-2020 годы», утверждённую постановление Администрации муниципального
района «Забайкальский район» от 06 октября
2015 года № 606:
1.1. В паспорте муниципальной программы в
разделе «Объёмы бюджетных ассигнований программы»: Общий объём финансирования программы за счёт средств бюджетных районного
бюджета в 2016-2020 годах вместо цифр: «2 829,0
рублей» читать: «2 647,3 тыс. рублей»; в строке
2016 год вместо слов: «574,8 тыс.руб.» правильно
читать: «393,1 тыс.руб.».

1.2. В разделе 7: «Информация о финансовом
обеспечении программы Общий объём финансирования программы за счёт средств районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» в 2016 – 2020 годах вместо цифр: «2
829,0 рублей» читать: «2 647,3 тыс. рублей»; в
строке 2016 год вместо слов: «574,8 тыс.руб.»
правильно читать: «393,1 тыс.руб.».
1.3. Приложение к муниципальной программе
«Основные мероприятия, показатели и объемы
финансирования муниципальной программы»
читать в новой редакции, согласно приложения.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в соответствии с требования Устава
муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

А.М. Эпов

Приложение
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ
И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№

1

1

Наименование целей, задач программы,
основных мероприятий,
показателей

2
Цель «Повышение уровня защиты населения и территорий муниципального района
«Забайкальский
район» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Финансирование из районного бюджета

1.1

1.1.1

Задача «Реализация комплекса мероприятий для предупреждения и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера, создание условий для организации первичных
мер пожарной безопасности и деятельности
аварийно-спсательных формирований на
территории муниципа
льного района «Забайкальский район»
Мероприятие «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности»

Показатель «Доля объектов, в отношении которых созданы минерализованные
полосы от общего количества объектовв
отношении которых необходимо создать
минерализованные полосы»

Единица
измерения

3

Коэффициент
значимости

4

Методика
расчета показателя

5

х

х

х

тыс.
руб.

х

х

х

х

%

х

х

1

х

х

Кмп=Смпс/
Смпобщ
Где Смпс
– кол-во
объектов, в
отношении
которых
созданы
минерализованные
полосы
Смпсобщ
-общее
количествообъектов в
отношении
которых
необходимо
создать
минерализованные
полосы

Срок
реализации,
год

6

20162020

20162020

20162020

20162020

20162020

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель

7
Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»
Комитет по финансам
муниципального района «Забайкальский
район»
Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

Коды бюджетной
классификации
расходов
Главный
раздел,
подраздел

Значения погодам реализации

Целевая
статья

Вид
расходов

8

9

х

Итого

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

11

12

13

14

15

16

17

18

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0309
0309
0309
0309

2180100
2180100
7950000
2180100

244
612
200
530

129,7
180,1
0,0
0,0

164,7
0,0
0,0
249,8

0,0
0,0
286,0
107.1

0,0
0,0
265,0
309,8

0,0
0,0
250,0
309,8

0,0
0,0
250,0
309,8

0,0
0,0
250,0
309,8

294,4
180,1
1301,0
1596,1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

70

70

75

80

85

90

100

х

х

х

0309

2180100

530

0,0

249,8

107,1

309,8

309,8

309,8

309,8

1596,1

х

х

х

7

9

не менее 6

не менее 6

не менее 6

не
менее 6

не
менее 6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

23

24

не
менее
24

не менее 24

не
менее
24

не
менее
24

не
менее
24

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

26

26

26

26

26

26

26

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4

6

не менее 4

не менее 4

не менее 4

не
менее 4

не
менее 4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

100

100

х

Приложение №1
к Постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от «07» апреля 2016 г. № 223

Реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района
«Забайкальский район»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* - В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации при доведении объемов бюджетных
ассигнований муниципальная программа будет скорректирована.

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

Дата и номер государственного или муниципального контракта,
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок, договора

х

24
Договор
№ К-1/2014
от 25.03.2014
г.

х

Договор
№ К-1/2015
от
22.05.2015г.

х

Время отправления
рейсов в обратном
направлении

х

13-00

х

11-00
17-00

х

17-00

х

Наименование конечного
остановочного пункта

х

Забайкальск

х

Забайкальск

х

Расписание для начального
остановочного пункта и конечного
остановочного пункта каждого
межмуниципального маршрута
регулярных перевозок

не
менее
4,5

Время отправления
рейсов в прямом
направлении

не
менее
4,5

8-30час.

не
менее
4,5

Наименование начального
остановочного пункта

не менее
4,5

с. Даурия

не
менее
4,5

Дни отправления

не
менее
4,5

ежедневно

не
менее
4,5

А.П. Кан

Забайкальск

20162020

Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

х

8-00
15-25

х

НЧС / НЧС
x 100, где
НЧС количество
учащихся;
НЧС x 100 количество
учащихся,
прошедших
обучение

20162020

х

18-10

х

Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

х

И.о. Главы муниципального района		

8-00,

1

20162020

Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

294,4
180,1
1301,0

с. Даурия

%

х

Абсолютный
показатель

20162020

0,0
0,0
250,0

Рудник Абагайтуй

Показатель «Доля учащихся образовательных учреждений, вовлеченных в процесс
обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
террористических актов»

х

х

0,0
0,0
250,0

ежедневно

1.1.7

Мероприятие «Обучение населения правилам поведения при пожаре и мерам пожарной безопасности»

Ед.

1

Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

0,0
0,0
250,0

Вторник, пятница

Показатель «Количество материалов, размещенных в СМИ»

х

Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

0,0
0,0
265,0

Наименование, место нахождения юридического лица,
фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального
предпринимателя (в том числе участников договора простого
товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту
регулярных перевозок

Мероприятие «Проведение информационной кампании по безопасному поведению
людей при ЧС и ПБ»

20162020

0,0
0,0
286,0

ИП Беспалов
В.А

Абсолютный
показатель

164,7
0,0
0,0

ИП
Богомолов
А.И.

х

129,7
180,1
0,0

МУ ОМТО Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

Ед.

244
612
200

Дата начала осуществления регулярных перевозок

Показатель «Количество оформленных
уголков и стендов безопасности»

20162020

2180100
2180100
7950000

Экологические характеристики транспортных средств

х

0309
0309
0309

25.03.2014г.

1

х

евро 4

х

Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

х

22.05.2015г.

1.1.6

Мероприятие «Приобретение наглядной
агитации для оформления уголков и стендов
безопасности, для обучения неработающего
населения навыкам противодействия ЧС
и обеспечения ПБ и обеспечения безопасности на воде»

20162020

Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

х

большой класс

1.1.5

Ед.

Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

х

Максимальное количество
транспортных средств каждого
класса

х

Абсолютный
показатель

Показатель «Количество установленных
гидрантов»

х

20162020

х

ским транспортом в Российской Федерации и о внесении в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района «Забайкальский район» (приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать)
в порядке, установленном Уставом муниципального района
«Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» по развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной
политики.

средний класс

х

х

2

1

Мероприятие «Обеспечение контроля за
установкой на водонапорных башнях и
колонках поселений гидрантов для забора
воды пожарной техникой»

20162020

х

1

Абсолютный
показатель

х

Класс транспортного средства

х

х

Д

Ед.

Комитет по финансам
муниципального района «Забайкальский
район»
Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

х

Д

Показатель «Количество проведенных заседаний КЧС и ОПБ»

20162020

х

Вид транспортного средства

х

х

автобус

х

100

автобус

тыс.
руб

Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

100

Вид регулярных перевозок

Финансирование из районного бюджета

20162020

100

коммерческие

х

90

муниципальные

1

90

Порядок посадки и высадки пассажиров

х

75

посадка и высадка пассажиров
на остановочных пунктах
регулярного автобусного
маршрута

Мероприятие «Участие в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселений (приобретение ГСМ, воздушных огнетушителей,
запасные части и детали к ним)»

20162020

75

посадка и высадка пассажиров
на остановочных пунктах
регулярного автобусного
маршрута

Абсолютный
показатель

х

Протяженность маршрута регулярных перевозок

х

х

54 км

тонн

х

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 апреля 2016 года				
№ 223
пгт. Забайкальск
Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района «Забайкальский район»
В соответствии со ст. 25, 26 Федерального Закона Российской Федерации от 13.07.2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-

60 км

Показатель «Объем сформированного запаса ГСМ»

20162020

х

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым
предполагается движение транспортных средств между
остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок

х

80

Федеральная трасса ЧитаЗабайкальск

х

Комитет по финансам
муниципального района «Забайкальский
район»
Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

77

Автодорога общего пользования
регионального значения
Забайкальск-Приаргунск,
подъезд к с. Абагайтуй

тыс.
руб

Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

74

Наименования промежуточных остановочных пунктов по
маршруту регулярных перевозок или наименования поселений,
в границах которых расположены промежуточные остановочные
пункты

Финансирование из районного бюджета

20162020

70

п.ст. Даурия, ст. Билитуй, ст.
Мациевская, п.гт. Забайкальск

х

67

Р-к Абагайтуй, с. Абагайтуй, пгт
Забайкальск

1

63

с.Даурия-пгт.Забайкальск

х

60

Рудник Абагайтуй - Забайкальск

Мероприятие «Формирование постоянного
резерва ГСМ для разрешения возникающих вопросов по ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности в районе»

20162020

х

Наименование маршрута регулярных перевозок (наименования
начального остановочного пункта и конечного остановочного
пункта по маршруту регулярных перевозок или наименование
поселений, в границах которых расположены начальный
остановочный пункт и конечный остановочного пункта по
маршруту

X

х

Порядковый номер маршрута регулярных перевозок

%

Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

х

б/н

1.1.4

Показатель «Доля населения, охваченного
оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Нинф / Н
x 100, где
Нинф - численность
населения,
охваченного оповещением и
информированием о
возникновении ЧС
природного
и техногенного
характера
в рамках
системы
централизованного
оповещения;
Н - общая
численность
населения

20162020

б/н

1.1.3

х

Консультант по
ГОиЧС Администрации муниципального
района «Забайкальский район»

Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок

1.1.2

чел.

Абсолютный
показатель
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 апреля 2016 года				
№ 225
пгт. Забайкальск
Об отмене отдельных постановлений Администрации муниципального района «Забайкальский район»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с законодательством, учитывая утрату актуальности отдельных
постановлений, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 апреля 2016 года				
№ 226
пгт. Забайкальск
Об отмене отдельных постановлений Администрации муниципального района «Забайкальский район»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, учитывая утрату актуальности отдельных постановлений, руководствуясь ст. 25 Устава
муниципального района «Забайкальский район» постановляет:

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 апреля 2016 года			
№ 227
пгт. Забайкальск

Об отмене отдельных постановлений Администрации муниципального района «Забайкальский
район»
В целях приведения нормативных правовых
актов в соответствие с законодательством,
учитывая утрату актуальности отдельных постановлений, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район»
постановляет:
1. Отменить отдельные постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» :
1.1. от 19.10.2011 года №896 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Забайкальский район» на
2012-2014 годы в новой редакции»;
1.2. от 01.11.2012 № 1360 «О внесении изменений
и дополнений в постановление Администрации
муниципального района «Забайкальский район»
от 19.10.2011 года № 896«Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в муници-

района «Забайкальский район» постановляет:
1. Отменить отдельные постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» :
1.1. от 09.08.2012 года №1029 «Об утверждении муниципальной
целевой программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального района «Забайкальский район» (2012-20141 годы)»;
1.2. от 25.10.2013 года № 1297 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский
район» от 09.08.2012 года № 1029 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального района «Забайкальский район» (2012-20141 годы)».
2. Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. Главы муниципального района			

А.П. Кан

1. Отменить отдельные постановления Администрации
муниципального района «Забайкальский район» :
1.1. от 21.06.2012 года №821 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» муниципального района
«Забайкальский район» на 2012-2015 годы»;
1.2. от 25.10.2013 № 1299 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 21.06.2012 года № 821 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры» муниципального района «Забайкальский район» на 2012-2015 годы».
2. Настоящее постановление официально опубликовать
(обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. Главы муниципального района			
А.П. Кан

пальном районе «Забайкальский район» на 20122014 годы в новой редакции»;
1.3. от 25.10.2013 года №1298 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 19.10.2011 года № 896 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Забайкальский
район» на 2012-2014 годы в новой редакции».
2. Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы муниципального района

А.П. Кан

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 апреля 2016 года			
№ 228
пгт. Забайкальск
Об отмене отдельных постановлений Администрации муниципального района «Забайкальский
район»
В целях приведения нормативных правовых
актов в соответствие с законодательством,

учитывая утрату актуальности отдельных постановлений, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район»
постановляет:
1. Отменить отдельные постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» :
1.1. от 24.04.2013 года № 423 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Забайкальский район»
(2013-2015 годы)»;
1.2. от 25.10.2013 года № 1296 «О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района «Забайкальский район» от 24.04.2013 года № 423 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Территориальное планирование и обеспечение
градостроительной деятельности на территории
муниципального района «Забайкальский район»
(2013-2015 годы)».
2. Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы муниципального района
А.П. Кан
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УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый
орган по месту жительства или в ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владельца
бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделах«Деофшоризация и декларирование зарубежных активов» (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
international_cooperation/deooffshore/) и«Прием специальных деклараций (декларирование активов и счетов)»(https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового
контроля.
Также ФНС России подготовила для Вас информационную брошюру(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/),в которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей
или при наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информация подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.
Декларационная кампания
Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в
ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).
ФНС России обращает внимание, что срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ) за 2015 год истекает 4 мая 2016 года.
Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:
•
от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале;
•
от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
•
от предпринимательской деятельности;
•
полученные в порядке дарения;
•
налог с которых не был удержан налоговым агентом;
•
в виде выигрышей в лотереи и т.д.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2015 год исключительно с целью получения налоговых вычетов
по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи
декларации – 4 мая 2016 года – не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего
года, без каких либо налоговых санкций.
При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2015 год как доходы, подлежащие декларированию,
так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 4 мая 2016
года.
Обращаем внимание, что представление налоговой декларации после установленного срока (после 4 мая 2016 года)
является основанием для привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000
рублей.
Налоговая служба в рамках Декларационной кампании-2016 проводит Всероссийскую акцию «Дни открытых дверей» для
налогоплательщиков – физических лиц
Они пройдут 15, 16 апреля 2016 года во всех налоговых инспекциях России.
15 апреля 2016 года (пятница) с 09.00 до 20.00
16 апреля 2016 года (суббота) с 10.00 до 15.00
Все желающие смогут узнать о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога, порядке исчисления и уплаты НДФЛ, а также подключиться к Интернет-сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Специалисты налоговой службы помогут заполнить налоговую декларацию формы 3-НДФЛ с помощью программного
обеспечения и подать её в электронном виде. Кроме того, инспекторы проконсультируют по порядку предоставления налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим в ходе проведения акции.
Телефон Единого Контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.
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ИТОГИ РАБОТЫ ЧИТИНСКОЙ ТАМОЖНИ В 1 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА
Забайкальские таможенники в 1 квартале этого года справились с одной из
главных задач, стоящей перед таможенными органами – пополнение доходной части федерального бюджета.
В федеральный бюджет перечислено 3
миллиарда 424 миллиона 118 тысяч рублей. По сравнению с 1 кварталом 2015
года таможней перечислено в бюджет
больше на 718 миллионов 485 тысяч
рублей.
В первом квартале 2016 г. в регионе
деятельности Читинской таможни таможенное оформление осуществляли
470 участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Товарооборот за 1 квартал 2016 года
составил 193,6 млн.долларов США и
уменьшился на 20,1% по сравнению с 1
кварталом 2015 года.
Экспорт за 1 квартал 2016 года составил 17,9 млн. долларов США и уменьшился на 30,1% по сравнению с 1 кварталом 2015 года.

Импорт за 1 квартал 2016 года составил 175,7 млн.долларов США и уменьшился на 18,9% по сравнению с 1 кварталом 2015 года.
Таможенными постами Читинской таможни было оформлено
6130 деклараций на товары. С применением процедуры экспорта - 918
деклараций на товары, с применением
процедуры импорта - 5212 деклараций на товары.
Основным торговым партнером участников ВЭД традиционно является Китай, на его долю приходится
98,8% внешнеторгового оборота.
Основные товары экспорта - древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 43,5%, машины, оборудование и
транспортные средства – 29,2%, минеральные продукты – 15,3%.
Основные товары импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 36,9%, машины, оборудование и транспортные средства
– 29%, черные и цветные металлы и
изделия из них – 16,5%.
Значимыми в деятельности Читинской

таможни в 1 квартале 2015 г. оставались задачи, связанные с противодействием нарушениям и преступлениям
в таможенной сфере.
Подразделениями дознания Читинской таможни за 1 квартал 2016 года
было возбуждено 21 уголовное дело. 2
дела по ст.193 УК РФ, 3 дела по ст.193.1
УК РФ, 11 дел по ст.194 ч.1 УК РФ, 1
дело по ст.194. ч.1, 3 дела по ст.226 ч.1,
1 дело по ст.229. ч.2.
Предметами преступления по возбужденным уголовным делам стали –
стратегически важные товары лесоматериалы, валюта, сильнодействующие
вещества, строительная техника.
Подразделениями таможни возбуждено 659 дел об административных
правонарушениях. Предметами административных правонарушений по
возбужденным делам стали: товары
народного потребления, лесоматериалы, аппаратура, нефрит.
.
Специалист по связям с общественностью Читинской таможни
Марина Бойко

ГРАЖДАНИН РОССИИ, СЛЕДОВАВШИЙ ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ, НЕ ЗАДЕКЛАРИРОВАЛ
КРУПНУЮ СУММУ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
В ходе проведенного таможенного контроля автотранспортного средства и багажа гражданина России следующего из Китая в Россию через таможенный пост МАПП Забайкальск, должностными
лицами таможенного поста и Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю было
обнаружено 798 100 российских рублей незадекларированных по установленной письменной форме.
Перед началом таможенного контроля гражданин России на вопрос о наличии товаров, сокрытых от таможенного контроля, а так же о наличии денежных средств ответил отрицательно. При
обнаружении денежных средств он пояснил, что российские рубли одолжил у гражданина КНР для
покупки автомобиля.
Напомним, что в соответствии с п.1 ст.4 договора Евразийского Экономического Сообщества при вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме, путем подачи пассажирской таможенной декларации на
всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
По данному факту Читинской таможней в отношении гражданина России, вывозившего крупные денежные средства, проводится расследование. Возбуждено дело по ст.16.4 КоАП РФ.
Напомним, что аналогичный случай задержания крупных денежных средств, а именно
5 миллионов 500 тысяч российских рублей был зафиксирован должностными лицами МАПП Забайкальск в августе 2015 года. Тогда гражданин России с сокрытием в автомобиле перемещал через границу эти крупные денежные средства.
Специалист по связям с общественностью Читинской таможни
Марина Бойко

«Забайкальское обозрение»
№14(165) пятница 15 апреля 2016 год
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 апреля 2016 года			
пгт. Забайкальск

№ 229

Об отмене отдельных постановлений Администрации муниципального района «Забайкальский
район»
В целях приведения нормативных правовых
актов в соответствие с законодательством,
учитывая утрату актуальности отдельных постановлений, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район»
постановляет:
1. Отменить отдельные постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» :
1.1. от 22.11.2011 года №1012 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Чистая
вода» на территории муниципального района
«Забайкальский район» на 2011-2015 годы»;
1.2. от 25.10.2013 года № 1294 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 22.11.2011 года № 1012 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Забайкальский район» на

2011-2015 годы».
2. . Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы муниципального района

А.П. Кан

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2016 года			
пгт. Забайкальск

№ 241

Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией муниципального района «Забайкальский район» и муниципальными учреждениями муниципального района
В целях реализации Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», согласно распоряжению Правительства
РФ от 17 декабря 2009 года
№ 1993-р, в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской
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Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией муниципального района «Забайкальский район» и муниципальными учреждениями муниципального
района «Забайкальский район» согласно приложению.
2. Отраслевым (функциональным) подразделениям Администрации муниципального района
«Забайкальский район» и муниципальным учреждениям муниципального района «Забайкальский район» руководствоваться перечнем
муниципальных услуг в своей деятельности.
3. Отменить постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район»
от 12 октября 2012 г. № 1269 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района
«Забайкальский район» и муниципальными учреждениями муниципального района».
4. Официально опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

А.М. Эпов

Приложение
Утвержден
Постановлением Администрации муниципального района
«Забайкальский район»
от «11» апреля 2016 г. № 241

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района «Забайкальский район» и муниципальными учреждениями муниципального района

№

Наименование муниципальной услуги

Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочие органа местного
самоуправления

п/п
АРХИВНЫЙ ФОНД
1

Исполнение запросов социально-правового и тематического характера юридических и физических лиц

Пункт 1 части 3 статьи 4 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации»

2

Выдача документов для исследователей в читальный зал муниципального архива

Пункт 1 части 3 статьи 4 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации»

3

Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального района
«Забайкальский район», собственникам расположенных на данных земельных участках зданий, сооружений

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 статьи 16
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Статья 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
4

Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности
муниципального района «Забайкальский район»

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 статьи 16
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Статья 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

5

Предоставление земельных участков, находящихся
«Забайкальский район» в аренду без проведения торгов

в

собственности

муниципального

района

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 статьи 16
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Статья 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

6

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
«Забайкальский район» в собственность без проведения торгов

муниципального

района

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 статьи 16
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Статья 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

7

Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального района
«Забайкальский район»

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 статьи 16
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Статья 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

8

Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в
собственности муниципального района «Забайкальский район»

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 статьи 16
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Статья 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

9*

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности и предназначенной для сдачи в аренду

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 статьи 16
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

10*

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 статьи 16
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

11

Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, возмездное пользование

Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 статьи 16
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

12*

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях

Пункт 11 части 1 статьи 15, пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

13*

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение

Пункт 11 части 1 статьи 15, пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

14*

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости

Пункт 11 части 1 статьи 15, пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

15*

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах,
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

Пункт 11 части 1 статьи 15, пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

16*

Зачисление в образовательное учреждение

Пункт 11 части 1 статьи 15, пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

17*

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Пункт 11 части 1 статьи 15, пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

18*

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий

19*

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории,
аннулирование таких разрешений

Подпункт 15.1 пункта 15 части 1 статьи 15, подпункт 26.1 части 1 статьи 16
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

20

Заключение, изменение или расторжение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности

Подпункт 15.1 пункта 15 части 1 статьи 15, подпункт 26.1 части 1 статьи 16
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Часть 2 статья 31 Земельного кодекса

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА
Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Пункт 5.1. пункта 5 части 1 статьи 19 Федерального закон от 13 марта 2006 г.
№ 38-ФЗ «О рекламе»
ТОРГОВЛЯ, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
21

Выдача разрешений на право организации розничного рынка

Пункт 10 части 1 cтатьи 14, пункт 18 части 1 статьи 15, пункт 15 части 1 статьи
16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

22

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

Пункт 30 части 1 статьи 14, пункт 27 части 1 статьи 15, пункт 34 части 1 статьи 16
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 года №1050 «О федеральной
целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»

* Услуги, включенные в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года №1993-р «Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде».

Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении очередного заседания 29-ой сессии Совета муниципального
района «Забайкальский район» пятого созыва, которое состоится 22 апреля 2016 года в 10-00 часов в актовом зале администрации муниципального района «Забайкальский район» по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская д.40-а.
Вопросы, рассматриваемые на 29-ой сессии
Совета муниципального района «Забайкальский район»
1.Об отчете Главы муниципального района «Забайкальский район» о результатах его деятельности и деятельности Администрации
муниципального района «Забайкальский район» за 2015 год.
2.Об утверждении отчета о выполнении в 2015 году мероприятий комплексной программы социально-экономического развития
3.О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 29.12.2015 года № 222 «Об
утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2016 год».
4. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края.
Председатель Совета муниципального района
«Забайкальский район»

					

В.И.Сигунова
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