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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

Федеральный проект «Школа грамотного потребителя» призывает всех активных жителей и жилищно-коммунальные организации во всех уголках России принять участие в «Международном Дне Соседей» и провести в пятницу 27 мая 2016 года
праздник в каждом многоквартирном доме, в каждом дворе, на
каждой улице – в разных муниципалитетах – от крупных городов, до сельских поселений!
26 мая 2016 года в г. Чита в рамках проведения Дня российского предпринимательства состоится научно-практическая конференция «Право на бизнес».
В работе конференции примут участие органы исполнительной и законодательной власти Забайкальского края, субъекты
предпринимательства с районов Забайкальского края, предпринимательское и научное сообщество. После пленарного
заседания конференции состоится работа секций:
1)
диалоговая площадка «Бизнес и власть: откровенный разговор»;
2)
секция «Участие бизнеса в закупках»;
3)
секция «Бизнес-образование в регионе. Информационная поддержка бизнеса»;
4)
секция «Социальное предпринимательство»;
5)
секции «Общественные объединения: их роль в развитии бизнеса и в развитии региона»;
6)
секция «Предпринимательство и трудовые мигранты».
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РЕГЛАМЕНТ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРАВО НА БИЗНЕС»
26 мая 2016 г.
г. Чита, ул. генерала Белика,41
Мегаполис СПОРТ, 2 этаж, зал медиа-форум
9.30-10.00
Регистрация участников конференции
10.00-10.05
Приветственное слово временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края
КУЛАКОВА Александра Сергеевича
10.05-10.08
Приветственное слово главного федерального инспектора по Забайкальскому краю
ГАНТИМУРОВА Николая Илларионовича
10.08-10.10
Приветственное слово директора
Забайкальского института предпринимательства
ГОРОДКОВОЙ Светланы Александровны
10.10-10.25
Доклад временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края
КУЛАКОВА Александра Сергеевича
«Власть и бизнес в современных экономических условиях»
10.25-10.32 Доклад председателя Законодательного собрания Забайкальского края
ЛИХАНОВА Игоря Дмитриевича
«Об основных направлениях законотворческой деятельности в целях формирования благоприятного предпринимательского климата»
10.32-10.42
Доклад Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Забайкальском крае
БЕССОНОВОЙ Виктории Викторовны
««Право бизнеса на защиту: об итогах деятельности бизнесомбудсмена в 2015 году»»
10.42-10.50
Выступление президента Торгово-промышленной палаты Забайкальского края
МАРКОВА Андрея Анатольевича
«Перспективы межрегиональных кооперативных связей в
сельском хозяйстве и АПК»
10.50-11.00
Выступление члена совета по развитию
предпринимательства в Борзинском районе
МИСТЕЛЬ Марины Викторовны
«Проблемы и перспективы развития предпринимательства
в Борзинском районе»
11.00-11.10
Выступление директора Читинского филиала РАНХиГС
ЛАПА Елены Альбертовны
«Информационная поддержка бизнеса в Забайкальском
крае»
11.10-12.00
Обсуждение, вопросы-ответы
12.00-12.15
Вручение наград в связи с Днем российского предпринимательства
Программа проведения мероприятий,
посвященных Дню российского предпринимательства
в Забайкальском крае (25-27 мая 2016 года)
25 мая
Региональный конкурс по качеству товаров среди организаций Забайкальского края

11.00-15.00
ВЦ «Забайкальский», Ленина, 1
26 мая
Научно-практическая конференция
«Право на бизнес»
10.00-16.00
пленарное заседание
10.00-12.00
Мегаполис СПОРТ, медиа-форум ул. генерала Белика,41
диалоговая площадка «Бизнес и власть: откровенный
разговор»
14.00-16.00
Мегаполис СПОРТ, медиа-форум
секция «Участие бизнеса в закупках»
14.00-16.00
Забайкальский институт предпринимательства, лекционный зал № 409 ул. Ленинградская, 16
секция «Бизнес-образование в регионе. Информационная
поддержка бизнеса»
14.00-16.00
Центр развития бизнеса Забайкальского
края, 2 этаж, конференц-зал ул. Бабушкина,52 пом.4
Акция по посадке деревьев на территории Краевой детской
клинической больницы 1
6.00-18.00
г. Чита, ул. Новобульварная,20
27 мая
секция «Социальное предпринимательство»
10.00-12.00
РАНХиГС
секция «Общественные объединения: их роль в развитии
бизнеса и в развитии региона» 10.00-12.00
ЧГМА
секция «Предпринимательство и трудовые мигранты»
10.00-12.00
зал заседаний Амурская,68
Юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию Забайкальского института предпринимательства
10.00-14.00
Забайкальский институт предпринимательства, Ленинградская, 16
Подведение итогов конкурса эссе на тему «М.Д. Бутин предприниматель и меценат»
11.30-12.00
Забайкальский институт предпринимательства, Ленинградская, 16
Научная площадка «Молодежное предпринимательство»
10.00-11.30
Забайкальский институт предпринимательства, Ленинградская, 16
Форум «Вызовы нового времени высшей школе»
12.00-14.00
Забайкальский институт предпринимательства, Ленинградская, 16
Деловая игра «Молодежное предпринимательство»
14.00-16.00
Мегаполис СПОРТ, медиа-форум
Товарищеская встреча по футболу между предпринимателями и представителями органов исполнительной и законодательной власти Забайкальского края
17.00 стадион «Юность»
28 мая
Фестиваль национальной кухни, сельскохозяйственная ярмарка
12.00-18.00
ГУ «Читинская ГЗК с ипподромом им.
Х.Хакимова»
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ЧЕМ ОПАСНА ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ?
В России, как и практически
во всех развитых странах, не допускается продажа спиртных напитков
гражданам, не достигшим несовершеннолетия. Связано это с тем, что
алкоголь на организм несовершеннолетних оказывает поистине разрушительное воздействие.
Пьянство несовершеннолетних опасно: недостаточно зрелые социально, подростки под влиянием
алкоголя намного чаще совершают антиобщественные действия, чем взрослые. При этом масштаб таких действий
может быть абсолютно любым — от
обычного хулиганства до серьёзных
преступлений: грабежей, убийств, изнасилований.
Именно в связи с этим ещё в
советское время в законодательстве
появились статьи, запрещающие продавать спиртное детям и подросткам.
В современном же российском праве
такие действия могут рассматриваться
не только как административное правонарушение, но и как преступление.
Кто именно считается несовершеннолетним?
Современным российским законодательством запрещено продавать
спиртные напитки лицам, не достигшим 18 лет.
Ранее в советском законодательстве действовало постановление
Совета министров СССР № 410 от 7
мая 1985 г., согласно которому запрещалась продажа спиртных напитков
лицам, не достигшим 21 года. Этим и
вызвано ошибочное мнение у части
россиян, что такая норма действует до
сих пор. Кроме того, своё влияние оказали зарубежные фильмы и литература: в ряде стран Запада действительно
существует именно такое возрастное
ограничение.
Административная ответственность
за продажу спиртного несовершеннолетним
В ныне действующем Кодексе об административных
правонарушениях
(КоАП) РФ есть статья 14.16, предусматривающая наказание за нарушение
правил продажи спирта и алкогольной
продукции. Конкретно же ч. 2.1 этой
статьи гласит, что продажа несовер-

шеннолетним алкоголя через розничную сеть карается штрафом. Размеры
штрафа при этом составляют:
•
для простых граждан — от 30
до 50 тысяч рублей;
•
должностных лиц — от 100 до
200 тысяч рублей;
•
организаций — от 300 до 500
тысяч рублей.
Таким образом, если в магазине несовершеннолетнему продали бутылку
пива или водки, наказаны будут:
•
продавец, допустивший правонарушение;
•
директор торговой фирмы как
должностное лицо;
•
сама фирма как юридическое
лицо (фирма, может быть лишена лицензии на продажу алкоголя).
Однако не стоит думать, что
наказание предусмотрено лишь для
коммерческих предприятий. Сосед,
продавший бутылку несовершеннолетнему, будет отвечать не только за
нелицензионную торговлю, но ещё
и по той статье, которую мы указали
выше.
Уголовное наказание за продажу
спиртного детям и подросткам
Помимо административных
штрафов, виновные могут быть привлечены и к уголовной ответственности. Здесь могут быть применены 2
статьи УК РФ. Первая из них — это ст.
151.1, которая карает за неоднократную продажу несовершеннолетним
алкоголя. Здесь предусмотрено наказание в виде:
•
штрафа от 50 до 80 тысяч рублей;
•
исправительных работ сроком
до 1 года.
Конкретный вид наказания будет
определять судья исходя из обстоятельств дела.
Ответственность по этой статье наступает, если виновный уже был
наказан в административном порядке
за продажу спиртного детям или подросткам. При этом с момента наказания не должно было пройти больше
180 дней.
Однако
недобросовестным
продавцам не стоит заблуждаться:
даже если их не успели оштрафовать,
но доказали, что раньше они уже не-

однократно продавали спиртное несовершеннолетним, избежать наказания
не удастся. Дело в том, что помимо ст.
151.1 в УК РФ есть ещё ст. 151, карающая за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия.
К числу таких действий относится и
распитие спиртного. Так что если будет доказано, что продажа не первая,
хотя конкретно этого продавца ещё не
штрафовали, в некоторых случаях все
равно может быть возбуждено дело по
ст. 151 УК РФ. А она в ч. 1, применимой
к продавцам, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.
Что делать продавцу, чтобы не быть
наказанным?
Поскольку закон предусматривает довольно суровую ответственность, продавцы должны быть бдительны. И для того, чтобы не нарушать
закон, они имеют право потребовать
от любого покупателя, желающего
приобрести спиртное, предъявления
документов. В качестве документа допускается паспорт или любой другой,
позволяющий удостовериться в личности покупателя, а также в его возрасте. Если такого документа у покупателя при себе нет, продавец вправе
отказать в продаже алкоголя.
Но бывают случаи, когда подросток выглядит старше своих лет, поэтому продавец по неосторожности
всё-таки продает ему спиртное. Увы,
но это не может послужить оправданием. Максимум, на что здесь можно
рассчитывать, так это на штраф в минимальном размере. Исключить ответственность может разве что поведение
самого несовершеннолетнего — если
он, к примеру, воспользовался чужими
документами. Однако результат будет
зависеть от того, удастся ли в этом убедить судью.
Инспектор ПДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по Забайкальскому
району
Н. Капустина

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
С декабря 2015 года все налогоплательщики могут подать жалобу в налоговые органы и получить по ней ответ через электронные сервисы: «Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Нововведение предоставит более широкие возможности для коммуникации
с налоговыми органами, упростит процедуру подачи жалобы и позволит
оперативно получить по ней ответ в электронном виде непосредственно в
личном кабинете. При этом решение по жалобе станет доступно для налогоплательщика в личном кабинете сразу после его вынесения вышестоящим
налоговым органом.
В соответствии с решением Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных
образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район», прошло
автоматизированное распределение будущих воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Информацию о позиции в очереди Вашего ребенка Вы можете посмотреть на сайте dou.
zabedu.ru, в разделе «Получение информации о зарегистрированном заявлении» по личному номеру обращения. Если стоит статус обращения «Направлен на постоянное место»,
значит Вашему ребенку предоставлено место в детском саду.
Просим обратиться за направлением в детский сад в Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» до 1 июня 2016 года.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация муниципального района «Забайкальский район» в соответствии с распоряжением Администрации
муниципального района «Забайкальский
район» от 04 марта 2016года № 49 «О проведении конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда в
организациях муниципального района
«Забайкальский район» проводит смотрконкурс за 2015год на лучшую организацию работы в области охраны труда
среди организаций и индивидуальных
предпринимателей, являющихся работодателями муниципального района «Забайкальский район».
Для участия в конкурсе организации и
индивидуальные предприниматели подают в конкурсную комиссию Администрации муниципального района «Забайкальский район» до 10 апреля 2016г.:
- заявку на участие в конкурсе (приложение № 3);
- показатели, характеризующие состояние охраны труда в организации (приложение № 4);
- по усмотрению участника конкурса могут быть представлены другие документы и материалы, характеризующие безопасность производства и организацию
охраны труда.
По всем вопросам, интересующим участников конкурса можно обращаться в
конкурсную комиссию Администрации
муниципального района «Забайкальский
район» (телефон 3-22-17).

26 мая 2016 года в г. Чита в рамках проведения Дня российского предпринимательства состоится научно-практическая конференция «Право на бизнес».
В работе конференции примут участие органы исполнительной и законодательной власти Забайкальского края, субъекты предпринимательства с районов Забайкальского края,
предпринимательское и научное сообщество. После пленарного заседания конференции
состоится работа секций:
1) диалоговая площадка «Бизнес и власть: откровенный разговор»;
2) секция «Участие бизнеса в закупках»;
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
3) секция «Бизнес-образование в регионе. Информационная поддержка бизнеса»;
4) секция «Социальное предпринимательство»;
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
5) секции «Общественные объединения: их роль в развитии бизнеса и в развитии региС целью выявления фактов отона»;
каза в приеме и регистрации
6) секция «Предпринимательство и трудовые мигранты».

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
КВАДРОЦИКЛОВ.
Инспекция гостехнадзора по Забайкальскому району доводит до Вашего сведения, что в
целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния, безопасности движения, техники безопасности и
охраны окружающей среды при эксплуатации
внедорожных мотосредств, а также правил
регистрации и допуска к управлению ими, в
период с 01 февраля по 01 апреля 2016 года на
территории Забайкальского района проводится профилактическая операция «Снегоход»

заявлений (сообщений) о престулениях,
административных
правонарушениях, проишествиях 28.03.2016г. с 10 до 18 часов
проводится «Прямая линия».
Граждане, у которых сотрудники полиции не приняли заявление, сообщение о преступлении,
административном правонарушении или проишествии, могут
сообщить о данном факте по телефону 8(30-251)2-24-51
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