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ОБЪЯВЛЕНИЯ
           

ДОУ №2 «Сказка» проводит набор детей старшего 
дошкольного возраста, поступающих в школу, на 

подготовительные курсы (предшкольная подготовка)
Занятия проводятся один раз в неделю (суббота) 

с 10.00ч-13.00.
Обращаться к администрации ДОУ №2

Телефон: 2-14-02

           
Управление образованием Администрации 

муниципального района «Забайкальский район» предлагает 
программы летнего отдыха для школьных групп, смешанных 

групп(школьники и родители), для педагогов с семьями.
Программы включают в себя отдых на Байкале, Японском море, 

Сочи и Санкт-Петербурге.
Приглашаем детей от 9 до 17 лет в МОУ ДОД ДОО(П)Ц 

«Пограничник», расположенный около оз. Цага-Нур с. Абагайтуй 
Забайкальского района.

           

В Комитет по финансам Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район» 

требуется специалист по межбюджетным 
отношениям. Обращаться по вторникам и четвер-
гам с 16:00 до 18:00 по адресу: пгт. Забайкальск, 

ул. Красноармейская 40-а, кабинет №19.

Администрация муниципального района 
«Забайкальский район« поздравляет своих 

сотрудников с Днем Рождения!
Аверьянову Зою Ивановну!

Из добрых слов, чудесных пожеланий
Слагаем мы сегодня свой букет,

Пусть на душе от них теплее станет
И согревает искренности свет!

Пусть чаще жизнь щедра на радость будет
И шанс дает в реальность воплощать

Все то, чего хотят родные люди,
Все то, о чем привычнее мечтать!

Пусть то, что ежедневно происходит,
Везение приносит и успех

И быть счастливым вечно будет в моде,
А вдохновенье ждет всегда, везде!

Пусть мир ваш будет светел и красив           
И чаще посещает вдохновение!

Желаем новых мыслей, перспектив.
Приятных, свежих, ярких впечатлений!     
Пусть  благодарность  будет от души,          

Подарки выбираются с любовью!
Мы дружбой с вами очень дорожим,

Всем сердцем пожелать хотим здоровья!

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26  апреля 2012г.                                                                                            № 552

пгт. Забайкальск

О внесении изменений в постановление Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 10.08.2011 № 695 

     В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Концепцией административной ре-
формы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 ок-
тября 2005 года № 1789-р, на основании ст. 28 Устава муници-
пального района «Забайкальский район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» от 10.08.2011 № 
695 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
предоставление земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства», согласно приложению № 1.
2. Управлению экономического развития Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» руководствоваться 
настоящим постановление при оказании муниципальных услуг.
3. Опубликовать официально настоящее постановление в офици-
альном печатном издании «Забайкальское обозрение» и на офи-
циальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в 
сети Интернет.

И.о. Главы Администрации
муниципального района                                                              А.М. Эпов                  

Приложение № 1 к
постановлению администрации

муниципального района 
«Забайкальский район»

от «26» апреля  2012г. № 552.

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства» (далее – Админи-
стративный регламент) разработан в целях оптимизации и регла-

ментации процессов по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства (далее – муници-
пальная услуга), в том числе регламентации сроков и последова-
тельности выполнения ее административных процедур и повыше-
ния эффективности взаимодействия потенциальных участников 
земельных отношений, возникающих при предоставлении муни-
ципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги в рамках Админи-
стративного регламента являются юридические и физические 
лица, индивидуальные предприниматели, чьи права и свободы 
затрагиваются при предоставлении муниципальной услуги, а 
также их уполномоченные представители (далее – заявители).
От имени физических лиц заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – заявление) могут также подавать, в частности:
- законные представители (родители, опекуны, усыновители) не-
совершеннолетних в возрасте до 14 лет; несовершеннолетний в 
возрасте от 14 до 18 лет может подать заявление только с согла-
сия своих законных представителей – родителей, усыновителей 
или попечителей (за исключением случаев объявления несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) или его 
вступления в брак в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации);
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенной доверенности или нотариально удо-
стоверенном договоре.
От имени юридического лица заявление может быть подано ли-
цом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности, либо представителем, действующим на основании 
доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
1.3. Сведения о месте нахождения органа местного самоуправления 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
предоставляющего муниципальную услугу, а также справочные 
телефоны, адрес официального сайта, адреса электронной почты 
указаны в приложении № 1 к Административному регламенту.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешений 
на предоставление земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу.
Муниципальная услуга предоставляется Управлением экономиче-
ского развития Администрации муниципального района «Забай-
кальский район» (далее – Исполнитель).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги - выдача 
разрешения на предоставление земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается:

Васильева Владимира 
Константиновича

Попову Алену 
Игоревну
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- заключением с заявителем договора аренды или договора купли-
продажи земельного участка;
- получением заявителем отказа в предоставлении права на земель-
ный участок.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок выдачи разрешения на предоставление земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, не вклю-
чающий в себя месячный срок с даты публикации в средствах мас-
совой информации сообщения о наличии земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, а также время по 
организации и проведению аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка в случае подачи двух и 
более заявок, составляет 30 дней со дня подачи заявления.
2.4.2. При направлении заявления и копий всех необходимых до-
кументов почтовым отправлением, либо в электронном виде срок 
предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты ре-
гистрации документов и составляет 30 дней, без учета месячного 
срока с даты публикации сообщения о наличии земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства и времени по ор-
ганизации и проведению аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды данного земельного участка, в случае подачи 
двух и более заявок.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2003 
года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Феде-
ральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного значения», Федеральным законом от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального района 
«Забайкальский район», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Забайкальского края и муниципальными 
правовыми актами муниципального района «Забайкальский рай-
он»
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:
1) заявление, оформленное в соответствии с приложением № 2 к 
Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представи-
теля, если с заявлением обращается его представитель, и его копия 
(в том числе универсальная электронная карта);
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
заявителя, если с заявлением обращается его представитель, и его 
копия;
Документы на получение муниципальной услуги по желанию зая-
вителя могут направляться почтовым отправлением, по электрон-
ной почте, а также по средствам Портала государственных и му-
ниципальных услуг Забайкальского края - http;//www.pgu.e-zab.ru, 
справочно-информационного портала «Государственные услуги» 
- http;//www.gosuslugi.ru.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу в установленном 
порядке истребуют следующие находящиеся в распоряжении ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления и 
подведомственной таким органам организации документы (или 
сведения, содержащиеся в них):
1) утвержденная схема расположения земельного участка на ка-
дастровом плане (карте) территории, с нанесенными границами 

отвода, рассчитанной площадью, существующими границами зе-
мельных участков смежных землепользователей, заверенная под-
писью руководителя и печатью межевой организации, выполнив-
шей проект границ;
2) постановление Администрации муниципального района «За-
байкальский район» об утверждении схемы расположения границ 
земельного участка;
3) кадастровый паспорт земельного участка либо схема расположе-
ния земельного участка на кадастровой карте (плане) территории.
Указанные в настоящем пункте документы истребуются, если они 
не были предоставлены заявителем по собственной инициативе.
2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является несоблюдение 
требований к их оформлению.
Документы, предъявляемые заявителем или его представителем, 
должны соответствовать следующим требованиям:
- полномочия представителя оформлены в установленном законом 
порядке;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, те-
лефон, (если есть), ИНН написаны полностью;
- в заявлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
допускает многозначность истолкования содержания.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:
- при приеме документов не были установлены обстоятельства, 
указанные в пункте 2.7 Административного регламента;
- представлен неполный перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленный пунктом 
2.6 Административного регламента;
- отсутствует оформленная в установленном порядке доверен-
ность на осуществление действий – в случае подачи заявления ли-
цом, действующим по поручению заявителя;
- испрашиваемый земельный участок изъят из оборота;
- федеральным законом установлен запрет на приватизацию зе-
мельных участков, с распространением условий запрета на испра-
шиваемый земельный участок;
- испрашиваемый земельный участок зарезервирован для государ-
ственных или муниципальных нужд, кроме случаев предоставле-
ния на срок резервирования;
- отсутствует свободный земельный участок.
В случае направления документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги почтовым отправлением, и установле-
ния фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям Административного 
регламента, решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги оформляется письменно и в течение 15 рабочих дней с мо-
мента принятия решения об отказе направляется заявителю по-
чтовым отправлением.
В случае направления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги по электронной почте, и установле-
ния фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям Административного 
регламента, решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги оформляется письменно и в течение 15 рабочих дней с мо-
мента принятия решения об отказе направляется заявителю по 
электронной почте.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче докумен-
тов на получение муниципальной услуги, для получения консуль-
тации составляет 30 минут, при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги - 20 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль
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ний профсоюзов, общероссийских объединений работодателей.
   Основная задача конкурса - выявление российских органи-
заций, добивающихся высокой социальной эффективности в 
решении социальных задач, изучение и распространение их 
опыта, развитие форм социального партнерства в организа-
циях. В конкурсе могут принять участие организации, зареги-
стрированные в Российской Федерации независимо от формы 
собственности, организационно-правовой формы, отраслевой 
принадлежности и осуществляемых видов экономической де-
ятельности, а также их филиалы по согласованию с создавши-
ми их юридическими лицами. Участие в региональном и феде-
ральном этапах конкурса осуществляется на бесплатной основе.
   В 2012 году конкурс проводится по следующим номинациям:
- «За создание эффективных рабочих мест в организациях произ-
водственной сферы»;
- «За создание эффективных рабочих мест в организациях непро-
изводственной сферы»;
- «За сокращение производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в организациях производственной сфе-
ры»;
- «За сокращение производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в организациях непроизводственной сфе-
ры»;
- «За развитие кадрового потенциала в организациях производ-
ственной сферы»;
- «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизвод-
ственной сферы»;
- «За формирование здорового образа жизни в организациях про-
изводственной сферы»;
- «За формирование здорового образа жизни в организациях не-
производственной сферы»;
- «За развитие социального партнерства в организациях производ-
ственной сферы»;
- «За развитие социального партнерства в организациях непроиз-
водственной сферы»;
- «Малая организация высокой социальной эффективности»;
- «За участие в решении социальных проблем территорий и разви-
тие корпоративной благотворительности».
 Основные требования, предъявляемые к организациям, желаю-
щим принять участие в конкурсе:
организация осуществляет свою деятельность не менее трех лет;
организация не находится в стадии ликвидации, а также не при-
знана банкротом;
отсутствие задолженности по платежам, включая текущие, в бюд-
жеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
отсутствие случаев производственного травматизма со смертель-
ным исходом в году, предшествующему проведению конкурса.
 Не допускается к участию в конкурсе организация, если:
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
организация находится в стадии ликвидации, а также признана 
банкротом;
имеется задолженность по платежам, включая текущие, в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
имеются случаи производственного травматизма со смертельным 
исходом в году, предшествующему проведению конкурса;
организация имеет не устраненные нарушения трудового законо-
дательства, в том числе просроченную задолженность по заработ-
ной плате и другим выплатам работникам;
работники и работодатель находятся в состоянии коллективного 
трудового спора;
организация имеет не устраненные нарушения миграционного за-
конодательства в части привлечения иностранных работников;
организация имеет судебные решения и тяжбы, связанные с на-
рушением трудовых прав работников;
в заявке на участие в конкурсе организацией представлены не-
достоверные данные, либо не представлены документы, пред-
усмотренные методическими рекомендациями по проведению 

конкурса.
    Заявки на участие в конкурсе по установленной форме прини-
маются в период с 1 апреля по 31 мая 2012 года в рабочее время по 
адресу: 672000, г. Чита, ул. Амурская, 68, каб. № 50; № 45.
    Министерство трудовых ресурсов и демографической поли-
тики Забайкальского края Подробная информация по участию в 
конкурсе размещена на сайте Министерства трудовых ресурсов и 
демографической политики Забайкальского края по адресу: www.
mintrud.e-zab.ru.
    Консультации по вопросам проведения конкурса можно полу-
чить в Министерстве трудовых ресурсов и демографической поли-
тики Забайкальского края или по телефонам 35-72-26- Шестакова 
Инна Николаевна, 26-85-57- Мусихин Евгений Владимирович.

Какую ответственность несет за собой 
неисполнение родительских 

обязанностей?

  Каждый несовершеннолетний наделен 
комплексом прав и свобод, в том числе 
правом на воспитание и заботу со стороны 
родителей и других управомоченных лиц. 
Для ребенка семья является важным ин-
ститутом, именно в семье закладываются 
предпосылки развития духовного и физи-
ческого здоровья человека, формируются 

правовые, физические и психические качества ребенка. К сожале-
нию, есть родители, не проявляющие достаточной заботы о детях.
    В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации 
родители обязаны воспитывать своих детей. Они обязаны забо-
титься об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нрав-
ственном развитии; обеспечить им получение основного общего 
образования, а также защищать права и интересы своих детей.
    Ответственность за неисполнение родителями или иными за-
конными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних определена ст.5.35 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях. В соответствии с ч.1 ст.5.35 КоАП РФ неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по их содер-
жанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей. Дела данной категории рассма-
тривает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
  За четыре месяца 2012г. комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав при администрации муниципального 
района «Забайкальский район» с участием представителя проку-
ратуры Забайкальского района рассмотрены 26 административ-
ных дел о неисполнении или ненадлежащем исполнении родите-
лями обязанностей по их содержанию, воспитанию, обучению. 
Все родители привлечены к административной ответственности.

Ответственный секретарь 
КДНиЗП Л.А. Быковская

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!!!
     Наступает весенне-летний пожароопасный период 2012 года. Мы все 
помним аномально жаркое лето сезона 2011 года. Практически на террито-
рии каждого сельского населенного пункта имели место возгорания сухой 
растительности, которые в любой момент могли привести к беде: пожару 
в жилых кварталах и, как следствие, большим материальным потерям,  а 
может быть и к гибели людей. 
       В подавляющем большинстве случаев причиной возгораний является 
антропогенный фактор, другими словами - ЧЕЛОВЕК И РЕЗУЛЬТАТ ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!!!
     Администрация района убедительно просит Вас быть предельно 
внимательными и ответственными в части соблюдения правил пожарной 
безопасности в населенных пунктах, лесах и степной зоне!!!
Тел. ЕДДС: 8(30-251)3-21-12
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5 дополнительные услуги (грузовое такси, эвакуатор, междуго-

родное такси, возможность заказа машины заблаговременно)

6 наличие льгот

7 наличие опломбированногоспидометрового обору-
дования и таксометра в исправном состоянии, а так-
же контрольно-кассовой машины, зарегистрирован-
ной в установленном порядке в налоговых органах

 

8 лицензия на осуществление пассажирских перевозок

9 техосмотр 1 раз в полгода

10 технический и медицинский осмотр перед рейсом
 

Приложение № 6
                                                                                                                                          Утверждено 

Комиссией по проведению районного открытого  конкурса
«Лучшее малое (среднее) предприятие»

   от «11» мая 2012г. № 608

Критерии оценки предприятия торговли
продовольственными товарами

№ 
п/п

критерий оценки балл (0-5)

1 наличие уголка потребителя

2 наличие оформленной вывески и интерьер помещения

3 санитарное состояние

4 работа с жалобами потребителей

5 уровень цен

6 наличие торгового оборудования (уровень оснащенно-
сти) в торговом зале

7 наличие сертификатов, лицензий

8 хранение товаров (наличие оборудованного помещения)

9 организация сбора и вывоза мусора (договор на вывоз 
мусора)

10 наличие маркировки на уборочном инвентаре и отдель-
ного места для хранения инвентаря

Приложение № 7
                                                                                                                                          Утверждено 

Комиссией по проведению районного открытого  конкурса
«Лучшее малое (среднее) предприятие»

   от «11» мая 2012г. № 608

Критерии оценки организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские услу-
ги

№ п/п критерий оценки балл (0-5)

1 расположение объекта (могут размещать-
ся как в отдельно стоящем здании, так и 
в пристроенном, встроенно-пристроен-
ном к жилым и общественным зданиям)

2 наличие отдельного помещения для дезинфек-
ции, предстерилизационной очистки и стери-
лизации инструментов, оборудованное рако-
виной с подводкой горячей и холодной воды

3 наличие кресел, туалетных столов и раковин для 
мытья волос на рабочих местах парикмахеров

4 наличие подсобных, бытовых помещений, помещений 
для хранения инвентаря, мусора и остриженных волос

5 наличие оборудованного помещения для хранения 
чистого белья  (стеллажи или шкафы; для грязного 
белья наличие ёмкостей с крышками, покрытие кото-
рых позволяет проводить их мытье и дезинфекцию)

6 внутренняя отделка помещений (долж-
на позволять проводить влажную 
уборку и дезинфекцию помещения)

7 наличие дипломов, сертификатов о по-
вышении квалификации у парикмахеров

8 наличие уголка потребителя

9 наличие медицинской аптечки

10 работа с жалобами клиентов

11 наличие оформленной вывески и оформление по-
мещения

Приложение № 8
                                                                                                                                         Утверждено 

Комиссией по проведению районного открытого  конкурса
«Лучшее малое (среднее) предприятие»

   от «11»  мая 2012г. № 608

График проведения конкурса «Лучшее малое (среднее) предприятие»

      

   № 
п / п

наименование этапа срок проведения

1 разработка и согласование положения о про-
ведении Конкурса

20.03. – 17.04.

2 публикация в СМИ 20.05.

3 прием заявок 20.05. – 18.06.

4 рассмотрение заявок Комиссией 18.06. – 15.07.

5 подведение итогов Конкурса 18.07. – 19.07.

6 публикация итогов в СМИ 22.07.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27   сентября 2011г.                                                                                                                                                                        № 839

пгт. Забайкальск

Об утверждении Базового перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями муниципального района «Забайкальский район»

 В целях реализации положений Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-
Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений», в соответствии с постановлением Администрации муниципального района «За-
байкальский район» от 27.04.2010 г. №354 «Об утверждении Положения «О стандартах 
качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном районе «Забайкальский рай-
он», на основании статьи 28 Устава муниципального района «Забайкальский район», постановил:
 1. Утвердить Базовый перечень муниципальных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждения-
ми муниципального района «Забайкальский район» согласно приложения.
 2. Руководителям муниципальных учреждений муниципального района «За-
байкальский район» привести в соответствие с Базовым перечнем муниципальных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями утвержден-
ные стандарты качества предоставления муниципальных услуг до 1 января 2012 года.
 3. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального рай-
она «Забайкальский район» от 6.10.2008 года №1303 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, оказываемых населению муниципального района «Забайкальский рай-
он» за счет средств районного бюджета муниципального района «Забайкальский район».
 4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
 5. Настоящее постановление  официально опубликовать в - Газете - «Забайкальское 
обозрение».   

Глава муниципального района                                                   С.К. Васильев

Спартакиада молодежи допризывного 
возраста прошла в Забайкальске

  10 мая в Забайкальске состоялся муниципальный этап V спар-
такиады молодежи допризывного возраста. Для участия свои 
команды представили кадетский класс МБОУ СОШ п. Даурия, 
МАОУ СОШ №1 поселка Забайкальск, МБОУ СОШ №2 поселка 
Забайкальск, МБОУ СОШ п. Степной, МБОУ СОШ п. Билитуй.
    В день спартакиады ребята подтягивались, прыгали в длину, бега-
ли, метали гранаты. День оказался плодотворным, а борьба справед-
ливой, но лучшие результаты показали ребята из кадетского класса 
и ученики школы поселка Билитуй. Кубок Победителей спартакиа-
ды получила команда кадетского класса Даурской средней школы.
Всероссийский конкурс «Российская органи-

зация высокой социальной 
эффективности
    Решением краевой трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений на территории Забайкальского 
края объявлено проведение регионального 
этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффек-
тивности» в период с 1 апреля по 1 августа 

2012 года. Всероссийский конкурс «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» проводится в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мар-
та 2009 г. № 265-р с участием заинтересованных федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, общероссийских объедине
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ной услуги:
- при личной подаче документов заявителем их прием и регистра-
ция осуществляются специалистом Исполнителя, ответственным 
за делопроизводство, в течение 15 минут.
- документы, поступившие почтовым отправлением, обрабатыва-
ются и регистрируются специалистом Исполнителя, ответствен-
ным за делопроизводство, в течение 1 рабочего дня.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных 
для предоставления муниципальных услуг помещениях - кабинет.
Кабинет содержит места для информирования, ожидания и при-
ема граждан, оборудуются в соответствии с санитарными прави-
лами и нормами, с соблюдением необходимых мер пожарной без-
опасности. 
2.12.2. При имеющейся возможности около здания, где распола-
гается Исполнитель, организуются парковочные места для авто-
транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.
2.12.3. Центральный вход в здание, где располагается Исполнитель, 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, месте нахождения Исполнителя.
2.12.4. В помещениях для ожидания приема заявителям отводятся 
места, оборудованные столами и стульями, кресельными секция-
ми. В местах ожидания имеются средства для оказания первой по-
мощи и доступные места общего пользования.
2.12.5. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами, на которых размещается текстовая 
информация;
- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возмож-
ность свободного доступа граждан.
Информационный стенд размещается в холле помещения по адре-
су: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а.
На информационном стенде, а также на официальном сайте в сети 
Интернет размещается следующая обязательная информация:
- режим работы Исполнителя;
- график личного приема граждан уполномоченными должностны-
ми лицами;
- номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обра-
щений и устное информирование заявителей;
- фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, осущест-
вляющих прием письменных обращений и устное информирова-
ние заявителей;
- номера телефонов, факсов Исполнителя;
- адреса электронной почты Исполнителя, официального сайта Ис-
полнителя;
- образец заявления на предоставление муниципальной услуги;
- текст настоящего Административного регламента.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места реко-
мендуется выделять другим шрифтом.
2.12.6. Кабинет для приема заявителей оборудуется табличками с 
указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего 
прием, либо специалисты Исполнителя, осуществляющие прием 
заявителей, обеспечиваются настольными табличками или нагруд-
ными бэйджами с указанием фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста. Место для приема заявителей оборудуется 
стульями, столом для написания и размещения заявлений, других 
документов.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и ус-
ловий ожидания приема;
- полное информирование о муниципальной услуге;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услу-

ги;
- получение муниципальной услуги в формах по выбору заявителя;
- соответствие действий должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, Административному регламен-
ту в части описания в них административных действий, наличие 
профессиональных знаний и навыков;
- ресурсное обеспечение исполнения Административного регла-
мента;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей на нарушение требова-
ний стандарта предоставления муниципальной услуги.
2.14. Требования к порядку информирования лиц, заинтересован-
ных в получении муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
может быть получена:
- при непосредственном посещении Исполнителя;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием почтовой связи;
- с использованием электронной почты;
- на официальном сайте Исполнителя (при наличии).
2.14.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в виде:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования.
Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
2.14.2. Основными требованиями к информированию заинтересо-
ванных лиц являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.14.3. Индивидуальное устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги обеспечивается специалистами 
Исполнителя - должностными лицами, осуществляющими предо-
ставление муниципальной услуги, лично либо по телефону.
2.14.4. При информировании заявителя о порядке предоставления 
муниципальной услуги специалист Исполнителя сообщает инфор-
мацию по следующим вопросам:
- местонахождение и график работы Исполнителя;
- справочные номера телефонов Исполнителя;
- адрес официального сайта Исполнителя, адрес электронной по-
чты Исполнителя, возможность получения муниципальной услуги 
в электронном виде;
- категории заявителей, имеющих право на получение муници-
пальной услуги;
- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для 
получения муниципальной услуги;
- требования к заверению документов и сведений;
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства заявление и прилагающиеся к нему документы;
- необходимость предоставления дополнительных документов и 
сведений;
- порядок получения информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги;
- сведения о стадии прохождения обращения.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на ос-
новании письменного обращения.
2.14.5. При ответе на телефонный звонок специалист Исполнителя, 
сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность и наименование структурного подразделения, предло-
жить гражданину представиться и изложить суть вопроса.
   Специалист Исполнителя при обращении с заявителем (лично 
или по телефону) должен корректно и внимательно относиться к 
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заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное информи-
рование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
  Во время разговора необходимо произносить слова четко, избе-
гать параллельных разговоров с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка на другой аппа-
рат.
  Специалисты Исполнителя не вправе осуществлять информи-
рование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и 
условий предоставления муниципальной услуги и прямо или кос-
венно влияющее на индивидуальное решение гражданина.
  Специалист Исполнителя, осуществляющий индивидуальное уст-
ное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги, должно принять все необходимые меры для полного и опе-
ративного ответа на поставленные вопросы.
  Время получения ответа при индивидуальном устном информи-
ровании не должно превышать 15 минут.
  В случае невозможности предоставления полной информации 
специалист Исполнителя, осуществляющий индивидуальное уст-
ное информирование, должен предложить гражданину обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде либо назначить 
другое удобное для него время для устного информирования по 
интересующему его вопросу.
2.14.6. Индивидуальное письменное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги при письменном обраще-
нии гражданина к Исполнителю осуществляется путем направле-
ния ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой 
в зависимости от способа обращения заявителя за информацией 
или способа доставки ответа, указанного в письменном обраще-
нии заявителя.
  Руководитель Исполнителя или уполномоченное им должностное 
лицо, в соответствии со своей компетенцией, определяет исполни-
теля для подготовки ответа при письменном обращении.
  Ответ на письменное обращение заявителя составляется в про-
стой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, 
имени, отчества, номера телефона сотрудника, исполнившего от-
вет. Ответ подписывается руководителем Исполнителя или упол-
номоченным им должностным лицом.
  При индивидуальном письменном информировании ответ на-
правляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения заявителя в порядке, указанном выше.
2.14.7. Публичное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется посредством размещения 
соответствующей информации в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Исполнителя, а также на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния
3.1. Административные действия (процедуры):
- прием и регистрация документов заявителя;
- направление на исполнение и определение возможности выдачи 
разрешения на предоставление земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, либо оформления отказа в 
предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований;
- публикация сообщения о приеме заявлений на предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства;
- прием заявлений на предоставление земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства;
- подготовка разрешения на предоставление земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства;
- подготовка и проведение аукциона;
- заключение договора купли-продажи или аренды земельного 
участка;
- выдача документов.

3.1.1. Прием и регистрация документов.
  Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является личное обращение заявителя или его представителя с за-
явлением и пакетом документов в соответствии с перечнем, уста-
новленным пунктом 2.6 Административного регламента, либо на-
правления заявления и пакета документов в электронном виде.
  При приеме документов, прилагаемых к заявлению, специалист 
Исполнителя, ответственный за делопроизводство, проверяет:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (в том числе уни-
версальную электронную карту), а для представителя заявителя 
– оформленную надлежащим образом доверенность и документ, 
удостоверяющий личность представителя заявителя (в том числе 
универсальную электронную карту);
- правильность оформления заявителем (представителем заявите-
ля) заявления на предоставление муниципальной услуги;
- комплектность и срок действия документов, представленных за-
явителем (представителем заявителя).
  После проведения проверки представленных заявителем доку-
ментов специалист Исполнителя, ответственный за делопроизвод-
ство, регистрирует в установленном порядке заявление.
  Максимальный срок выполнения указанной административной 
процедуры составляет 15 минут.
3.1.2. Направление на исполнение и определение возможности вы-
дачи разрешения на предоставление земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, либо оформления отказа 
в предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований.
После регистрации заявление направляется руководителю Испол-
нителя. Рассмотренные руководителем Исполнителя документы 
передаются в структурное подразделение Исполнителя, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги.
  Максимальный срок выполнения указанной административной 
процедуры составляет 3 рабочих дня.
  По результатам рассмотрения заявления принимается решение:
- о публикации сообщения о приеме заявлений на предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства;
- о проведении аукциона;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
  Максимальный срок выполнения указанной административной 
процедуры составляет 5 рабочих дней со дня поступления заявле-
ния на рассмотрение.
3.1.3. Публикация сообщения о приеме заявлений на предоставле-
ние земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства.
  Специалист Исполнителя, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, подготавливает письмо об опубликовании в 
газете «Забайкалец» и на официальном сайте Исполнителя инфор-
мационного сообщения о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства (далее - информаци-
онное сообщение) и направляет его на визирование руководителю 
Исполнителя.
  Подписанное письмо и информационное сообщение специалист 
Исполнителя, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, передает для опубликования (обнародования) и размеще-
ния на официальном сайте Исполнителя.
  Максимальный срок выполнения указанной административной 
процедуры составляет 7 дней со дня принятия решения о публика-
ции и размещении на официальном сайте Исполнителя информа-
ционного сообщения.
3.1.4. Прием заявлений на предоставление земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в собственность либо 
в аренду.
  Специалист Исполнителя, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, ведет прием заявлений на предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства 
в течение одного месяца со дня публикации и размещения на 
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сия (приложение 1).
3.2. Комиссия рассматривает материалы участников и принимает решение о проведении оценки про-
ектов или отказе в рассмотрении проектов.
3.3. Комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины 
ее списочного состава. Решения комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более 
половины присутствующих.
3.4. Каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя комис-
сии является решающим.
3.5. Комиссия вправе принимать решения заочным голосованием. В этом случае решение принимает-
ся методом опроса членов Комиссии с последующим оформлением протокола. 
3.6. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии 
или его заместителем и секретарем комиссии.
3.7. Конкурсная комиссия несет ответственность за сохранность документов, представленных на 
Конкурс, и авторских прав участников.
4. Проведение Конкурса
4.1. Порядок и сроки представления проектов для участия в Конкурсе, адрес и теле-
фон организатора Конкурса публикуются  в газетах «Забайкалец» и «Забайкаль-
ское обозрение» и на официальном сайте Администрации муниципального райо-
на «Забайкальский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.2. Прием заявок осуществляется в течение 20 дней со дня информирования о на-
чале приема. Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
4.3. Для участия в Конкурсе участники представляют в Управление экономического раз-
вития Администрации муниципального района «Забайкальский район» (кабинет № 12 Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район» секретарю Комиссии):
 - заявление на участие в Конкурсе по установленной форме (приложение 2);
 - копию свидетельства о государственной регистрации предприятия;
 - копию выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
 - справку, подписанную руководителем предприятия, о средней численности работ-
ников за предшествующий календарный год, с учетом всех работников, в том числе работников, 
работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отра-
ботанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений;
 - копию документа, содержащего сведения о выручке от реализации товаров (ра-
бот, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год.
При необходимости Комиссией могут быть затребованы другие документы. Представляемые копии 
документов заверяются участниками.
4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 а) Лучшая животноводческая стоянка ;
 б) Лучшая служба такси;
 в) Лучшее предприятие торговли продовольственными товарами;
 г) Лучшая организация коммуналь-
но-бытового назначения, оказывающая парикмахерские услуги.
Конкурсная комиссия проводит оценку участников по установленным критериям (при-
ложения 4-7). Комиссия при необходимости может приглашать участников Конкурса для 
пояснений и уточнений по представленному на участие в Конкурсе предприятию, за-
прашивать дополнительные сведения и подтверждение представленной информации.
4.5. В целях проведения Конкурса конкурсная комиссия может привлекать к проведению оценки 
проектов независимых экспертов.
4.6. Дату определения победителей Конкурса устанавливает конкурсная комиссия, о чем информиру-
ет Управление экономического развития. Срок рассмотрения заявок определяется комиссией, но не 
должен превышать 30 дней со дня завершения приема заявок.
4.7. При рассмотрении заявок участников устанавливается их соответствие требованиям, установ-
ленным п. 3.3 настоящего Положения, проверяется наличие необходимых документов и правиль-
ность их оформления.
4.8. Победителями Конкурса признаются участники, имеющие наивысший рейтинг, равный сумме 
баллов по каждому критерию оценки.
4.9. В каждой номинации Конкурса определяется победитель.
3.10. Участники, ставшие победителями Конкурса, награждаются дипломами и ценными подарками.
4.11. Итоги проведения Конкурса публикуются в газете «Забайкалец».
4.12. Победители Конкурса получают право использовать в своей документации и рекламных мате-
риалах звание победителя районного открытого конкурса «Лучшее малое (среднее) предприятие».

5. Порядок расходования средств

№ п/п Наименование Цена за единицу, 
руб.

Количество, шт. Стоимость, руб.

1 Фотобумага 350 1 уп. 350

2 Рамка для 
о ф о р м л е н и я 
дипломов и бла-
годарственных 

писем

120 40 4800

3 Поднос 870 4 3480

4 Доставка (EMS 
Почта России)

2000

5 Услуга нанесе-
ния гравировки

1000 4 4000

6 Де ко р ат и в на я 
подставка для 

подноса

250 4 1000

7 Итого 15630

Участники, ставшие победителями, отмечаются дипломами и соответствующими знаками по-
бедителей – подносами из нержавеющей стали с гравировкой «Победитель районного открытого 
конкурса «Лучшее малое (среднее) предприятие» в номинации «Лучшая служба такси» («Лучшая 
животноводческая стоянка», «Лучшее предприятие торговли продовольственными товарами», 
«Лучшая организация коммунально-бытового назначения, оказывающая парикмахерские услуги»)».
 Участники Конкурса, не занявшие призовые места, полу-
чают благодарственные письма за участие в районном открытом конкур-
се «Лучшее малое (среднее) предприятие». В благодарственном письме указываются:
 1. Название, дата и место проведения Конкурса;
 2. Фамилия, имя, отчество участника;
 3. Подписи одного или нескольких членов жюри.
 Благодарственное письмо заверяется печа-
тью Администрации муниципального района «Забайкальский район».

Приложение № 2
                                                                                                                                                                    Утверждено 

постановлением  Администрации
 муниципального района
 «Забайкальский район» 
    от «11» мая  2012г. № 608

Состав
комиссии по проведению районного открытого конкурса

 «Лучшее малое (среднее) предприятие»»

Председатель комиссии Немеров Геннадий Вениаминович – начальник 
Управления экономического развития 
Администрации муниципального района «За-
байкальский район»;

Заместитель председателя комиссии Цыбенова Цыцыгма Дугдановна – замести-
тель начальника Управления экономического 
развития, начальник отдела муниципальных 
закупок, анализа и прогнозирования развития 
экономики;

Секретарь комиссии: Григорьева Светлана Александровна – специ-
алист I разряда Управления экономического 
развития Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»;

Члены комиссии: Казанцева Галина Ивановна – начальник 
отдела сельского хозяйства и продоволь-
ствия Управления экономического развития 
Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»;

Нестулей Андрей Иванович – начальник 
территориального отделения в Забайкальском 
районе Управления Роспотребнадзора по За-
байкальскому краю.

Приложение № 3
                                                                                                                                                                    Утверждено 

постановлением  Администрации
 муниципального района
 «Забайкальский район» 
    от «11» мая  2012г. № 608
Порядок расходования средств муниципальной целевой программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2008-2012 годы»
Денежные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2008-
2012 годы», направляются на проведение районных конкурсов, указанных в пунктах 1.9 («Лучшее 
малое (среднее) предприятие») и 3.9 (Конкурс среди журналистов на лучшую публикацию о малом 
и среднем бизнесе) Перечня мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2008-2012 годы».
Обеспечение финансирования проведения мероприятий осуществля-
ется по дополнительным сметам, представляемым в Комитет по финан-
сам Администрации муниципального района «Забайкальский район».

Приложение № 4
                                                                                                                                    Утверждено 

Комиссией по проведению районного открытого  конкурса
«Лучшее малое (среднее) предприятие»

   от «__» мая 2012г. № ___

№ 
п/п

критерий оценки балл (0-5)

1 наличие минерализо-
ванных полос (2 по 4м)

2 в о д о с н а б ж е н и е

3 наличие источни-
ка электроэнергии

4 бытовое обустройство

5 наличие кормов

6 состояние помещений для 
содержания животных

7 эпизоотическое состояние

8 оформление зе-
мельного участка

Приложение № 5
                                                                                                                                  Утверждено 

Комиссией по проведению районного открытого  конкурса
«Лучшее малое (среднее) предприятие»

   от «11» мая 2012г. №608
Критерии оценки для службы такси  

№ п/п критерий оценки балл (0-5)

1 наличие на транспортном средстве цветографиче-
ской схемы легкового такси и/или опознавательно-
го фонаря на крыше указанного транспортного средства

2 стоимость услуг (по минимальной поездке)

3 оперативность подачи машины

4 количество машин
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета 
муниципального района в ва-

люте Российской Федерации 

-

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных креди-
тов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской 

Федерации

-

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджета муни-
ципального района в валюте 

Российской Федерации

11,0

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы 
российской Федерации из бюд-
жета муниципального района в 
валюте Российской Федерации

-

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     05 мая 2012г.                                                                                                                                                                                № 593

пгт. Забайкальск

  Об утверждении Порядка проведения  мониторинга дебиторской задолжен-
ности по  расходам бюджета муниципального района «Забайкальский район» 
В целях усиления контроля за состоянием дебиторской задолженности и оптимизации расходов бюд-
жета, на основании статьи 28 Устава муниципального района «Забайкальский район», постановляю:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга дебиторской задолженности по рас-
ходам бюджета муниципального района «Забайкальский район» (прилагается).
2.  Получателям  бюджетных средств муниципального района «Забайкальский район» в своей де-
ятельности руководствоваться положением настоящего Порядка проведения мониторинга деби-
торской задолженности по расходам  бюджета  муниципального района «Забайкальский район». 
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за собой.
4.  Официально опубликовать настоящее Постановление в газете «Забайкальское обозрение»
 
Глава муниципального района                                                      С.К. Васильев                                           

 УТВЕРЖДЕН
      Постановлением Администрации   

 муниципального района «Забайкальский район»
                                                                                                  от            05    мая  2012 г. N__593__     

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ДЕБИТОРСКОЙ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

I. Общие положения
   

1.1. Настоящий Порядок проведения мониторинга дебиторской задолженности рас-
ходов бюджета муниципального района «Забайкальский район» (далее - Порядок) 
устанавливается для осуществления текущего контроля  за расходованием средств 
местного бюджета, недопущения возникновения просроченной задолженности, 
повышения эффективности расходования средств местного бюджета, укрепления финансовой дис-
циплины, своевременного проведения расчетов с организациями по принятым обязательствам.
1.2. Целью создания системы мониторинга дебиторской задолженности являет-
ся своевременное выявление дебиторской задолженности, анализ ее возникнове-
ния, за исключением авансовых платежей, которые бюджетные учреждения впра-
ве предусматривать в соответствии с действующими нормативными актами.
1.3. В Порядке использованы следующие понятия:
дебитор - юридическое или физическое лицо, имеющее денежную или имуществен-
ную задолженность по отношению к получателю средств, передавшему в долг (кредит) де-
нежные средства, материальные ценности или предоставившему отсрочку платежа;
дебиторская задолженность - существующее на отчетную дату имущественное требова-
ние получателя средств  к другим юридическим и физическим лицам, являющимся его 
должниками, которое возникло в силу действия договора или правовой нормы и расче-
ты, по которому должны привести к притоку финансовых средств в пользу получателя;
просроченная дебиторская задолженность – сумма долга, причитающаяся получате-
лям средств бюджета Забайкальского района от дебиторов (физических и юридиче-
ских лиц, являющихся должниками данного получателя) за непоставленный товар, не-
выполненные работы, неоказанные услуги, по которым сроки исполнения истекли;
необоснованная дебиторская задолженность – задолженность, по которой истек-
ли сроки исковой давности, определяемые гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, не подтвержденная актами инвентаризации (сверок).
1.4.Порядок проведения мониторинга дебиторской задолжен-
ности по расходам бюджета состоит из следующих этапов:
- инвентаризация дебиторской задолженности на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом;
- определение объема задолженности, в том числе выявление задолженно-
сти прошлых лет, просроченной и по которой истек срок исковой давности.
2.Инвентаризация дебиторской задолженности
2.1. Исполнительные органы государственной власти, бюджетные учреждения, финансиру-
емые за счет средств местного бюджета, обязаны проводить инвентаризацию дебиторской 
задолженности по состоянию на 1 число месяца (приложение №1 «Информация о резуль-
татах инвентаризации дебиторской задолженности»), следующего за отчетным кварталом.
2.2. Предметом инвентаризации являются:
-объем дебиторской задолженности.
-подтверждение реальности дебиторской задолженности.
3. Списание дебиторской задолженности
3.1. Дебиторская задолженность может быть списана с баланса получателей бюджет-
ных средств по истечении трех лет и в течение пяти лет с момента ее списания долж-
на учитываться на забалансовом счете с целью наблюдения за возможностью взы-
скания задолженности в случае изменения имущественного положения должника.
Списание с баланса дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой дав-

ности и прочих долгов, получение которых нереально, осуществляется по каж-
дому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, оформ-
ленной в установленном действующим законодательством порядке, письменного 
обоснования и приказа руководителя бюджетного учреждения. Основанием для списания дебитор-
ской задолженности, по которой истек срок исковой давности, могут быть следующие документы:
акт сверки суммы дебиторской задолженности;
протокол бюджетной организации о списании дебиторской задолженности;
судебный иск к организации - дебитору;
постановление об окончании исполнительного производства судебным приставом-исполнителем; 
постановление о возвращении исполнительного документа и акт о невозможности взыскания долга;
подтверждение о ликвидации организации (выписка из Единого государ-
ственного реестра или справка налогового органа о ликвидации должника).
4. Определение объема дебиторской задолженности
4.1. Для определения размеров дебиторской задолженности   учреждения составляют ежемесячно, 
не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом, отчет «Информация о результа-
тах инвентаризации дебиторской задолженности» по форме Приложения  № 1 к настоящему По-
рядку и предоставляют в Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район».
Форма составляется  на отчетную дату в  рублях (с копейками).
          Одновременно с данными по форме Приложения № 1 представляются пояснительные за-
писки с анализом динамики структуры и причин возникновения дебиторской задолженности, 
а также указанием мероприятий, направленных на ее погашение, и ожидаемых сроков сокраще-
ния задолженности. В пояснительной записке отдельно должны быть даны пояснения по сум-
мам дебиторской задолженности прошлых лет (до 3 лет) с указанием даты возникновения и 
причин непогашения дебиторской задолженности прошлых лет на дату представления отчета, 
перечень дебиторов с наибольшим удельным весом задолженности в общем объеме задолженности.
5. Порядок контроля за дебиторской задолженностью
5.1. Контроль за дебиторской задолженностью по  расходам бюджета муниципального района 
«Забайкальский район», анализ объемов, сроков возникновения и динамики в предшествующем 
периоде, а также принятие решений по управлению и урегулированию дебиторской задолженно-
сти осуществляет рабочая группа по контролю за дебиторской и кредиторской задолженностью.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 11    мая 2012г.                                                                                                                                                                                 № 608

пгт. Забайкальск
О проведении районного открытого конкурса «Лучшее малое (среднее) предприятие» на территории 

муниципального района «Забайкальский район»
 
В целях стимулирования предпринимательской деятельности на террито-
рии муниципального района «Забайкальский район» в соответствии с пунктом 
1.9. Перечня мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 
2008-2012 годы», утвержденной решением Совета муниципального района «Забайкальский район» 
от 30.05.2008 г. №221, на основании ст.28 Устава муниципального района «Забайкальский район» \
п о с т а н о в л я ю:
1.Провести конкурс «Лучшее малое (среднее) предприя-
тие» на территории муниципального района «Забайкальский район».
2.Утвердить положение о районном открытом конкур-
се  «Лучшее малое (среднее) предприятие»  (приложение № 1). 
3.Создать комиссию по проведению районного открыто-
го   конкурса «Лучшее малое (среднее) предприятие» (приложение № 2).
4.Утвердить порядок расходования средств муниципальной целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе «Забайкальский район» на 2008-2012 годы» (приложение № 3).
5.Комитету по финансам Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» (Чипизубовой Н.Н.) обеспечить финансирование проведения меропри-
ятия в сумме 15630 (пятнадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей, в соответствии с 
пунктом 5 Положения о проведении районного открытого конкурса «Лучшее малое 
(среднее) предприятие» в рамках муниципальной целевой программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2008-2012 годы».
6.Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Забайкальское обозрение».
7.Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» А.М. Эпова.      

Глава муниципального района                                                   С.К. Васильев                     

Приложение № 1
                                                                                                                                                                     Утверждено 

постановлением  Администрации
 муниципального района
 «Забайкальский район» 
    от «11» мая 2012г. №608

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районного открытого конкурса

«Лучшее малое (среднее) предприятие»

1.Общие  положения
1.1. Районный открытый конкурс «Лучшее малое (среднее) предприятие» про-
водится Администрацией муниципального района «Забайкальский район».
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2008-2012 годы».
1.3. Настоящее положение определяет цели и условия организации прове-
дения Конкурса, права и обязанности организаторов и участников Конкур-
са, процедуру проведения Конкурса и порядок награждения победителей.
1.4. Конкурс проводится в целях поддержки и развития малого предпринимательства муници-
пального района «Забайкальский район», стимулирования предпринимательских инициатив.
1.5. Организация проведения Конкурса возлагается на Управление эко-
номического развития муниципального района «Забайкальский район»
1.6. К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого предпринимательства (далее – участ-
ники), отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществля-
ющие свою деятельность на территории муниципального района «Забайкальский район».
2. Цели и задачи конкурса
 2.1.Конкурс проводится в целях стимулирования предпринимательской деятельности 
на территории муниципального района «Забайкальский район».
 2.2. Основными задачами конкурса являются:
                 - формирование конкуренции;
                 -стимулирование к повышению качества обслуживания потребителей.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Отбор, оценку проектов и определение победителей Конкурса осуществляет конкурсная комис
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официальном сайте Исполнителя информационного сообщения.
Если по истечении одного месяца со дня публикации и размещения 
на официальном сайте Исполнителя информационного сообщения 
заявлений на предоставление земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства не поступило, принимается ре-
шение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства заявителю.
  В случае если поступило два и более заявления на предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, готовятся документы для проведения аукциона по продаже 
земельного участка или права на заключение договора аренды зе-
мельного участка.
  Максимальный срок выполнения указанной административной 
процедуры составляет 7 дней со дня истечения месячного срока со 
дня публикации и размещения на официальном сайте Исполните-
ля информационного сообщения.
3.1.5. Подготовка разрешения на предоставление земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства.
  Разрешение на предоставление земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства оформляется постановлением 
Администрации муниципального района «Забайкальский район».
  В случае если поступило одно заявление, специалист Исполни-
теля, ответственный за предоставление муниципальной услуги, на 
основании проверки и анализа имеющихся документов готовит 
проект постановления органа местного самоуправления о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.
  Подготовленный проект постановления органа местного само-
управления о предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства направляется для согласования 
руководителям структурных подразделений.
  Согласованный проект постановления органа местного самоу-
правления о предоставлении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства представляется на утверждение и 
подписание Главе муниципального района «Забайкальский район».
Максимальный срок выполнения указанной административной 
процедуры составляет 14 дней.
  Издание постановления органа местного самоуправления о пре-
доставлении земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства и предоставление заявителем кадастрового па-
спорта земельного участка являются основанием для подготовки 
и заключения с заявителем договора купли-продажи или аренды 
земельного участка.
3.1.6. Подготовка и проведение аукциона.
Подготовка и проведение аукциона по продаже земельного участ-
ка либо права на заключение договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства осуществляется в 
соответствии с положениями статьи 38.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
  Срок выполнения указанной административной процедуры, не 
включающий в себя тридцатидневный срок с даты публикации в 
(печатном средстве массовой информации) и на официальном сай-
те Исполнителя информационного сообщения о проведении аук-
циона, и время по определению начальной цены, суммы задатка, 
«шага аукциона», составляет 30 дней.
  По результатам аукциона с победителем аукциона, либо в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся (подано одно заявление), с 
единственным участником аукциона в течение 10 дней заключает-
ся договор купли-продажи или аренды выставленного на аукцион 
земельного участка.
3.1.7. Заключение договора купли-продажи или аренды земельного 
участка.
  Специалист Исполнителя, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, готовит проект договора купли-продажи зе-
мельного участка (в случае предоставления земельного участка в 
собственность) или проект договора аренды земельного участка (в 
случае предоставления земельного участка в аренду) и передает его 

на согласование руководителю структурного подразделения Ис-
полнителя, ответственного за предоставление муниципальной ус-
луги, и руководителю юридической службы Исполнителя (юристу 
Исполнителя).
  Согласованный проект договора направляется на подписание ру-
ководителю Исполнителя.
  Максимальный срок выполнения указанной административной 
процедуры составляет 7 дней.
  Подписанный договор передается заявителю для подписания и 
государственной регистрации права собственности на земельный 
участок или договора аренды земельного участка (в случае, если 
договор аренды земельного участка заключается на срок 1 год и 
более).
3.1.8. Выдача документов.
  Процедура выдачи документов состоит в том, что специалист Ис-
полнителя, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги:
- предлагает получателю документов проверить правильность вне-
сенных в них сведений и расписаться в журнале регистрации;
- передает получателю документов разрешения в необходимом ко-
личестве экземпляров.
Максимальный срок выполнения указанной административной 
процедуры составляет 15 минут.
3.2. Блок-схема общей структуры последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги изложена в приложе-
нии № 3 к Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламен-
та
4.1. За предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
текущий и последующий (плановый и внеплановый) контроль.
4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственным специалистом Исполнителя осуществляется долж-
ностными лицами Исполнителя, ответственными за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги.
  Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом Исполнителя, ответственным за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения 
и исполнения специалистами Исполнителя положений Админи-
стративного регламента.
  Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже 
двух раз в год.
4.1.3. Последующий контроль может быть плановым (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы 
Исполнителя) и внеплановым (проводиться по конкретному обра-
щению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, 
связанные с исполнением отдельных административных процедур 
(тематические проверки).
4.1.4. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
текущий и последующий контроль, устанавливается приказом ру-
ководителя Исполнителя.
4.2. За предоставление муниципальной услуги, в том числе за со-
блюдение сроков и порядка осуществления административных 
процедур, специалисты Исполнителя несут персональную ответ-
ственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях.
4.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять 
в установленном порядке общественный контроль за предоставле-
нием муниципальной услуги.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Исполнителя, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 
должностных лиц Исполнителя в досудебном и судебном порядке.
5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование.
5.1.1. Действия (бездействие), решения должностных лиц Испол-
нителя, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, могут быть обжалованы:
- Главе муниципального района «Забайкальский район»;
- руководителю структурного подразделения Исполнителя, в функ-
ции которого входит предоставление муниципальной услуги;
- иным органам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
   Заинтересованные лица могут обратиться с письменной жало-
бой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (при-
нятые) в ходе предоставления муниципальной услуги к Главе Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район» по 
адресу: 674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Красно-
армейская, 40 а.
    График работы:
 ежедневно: с 8-15 до 18-00 часов,
 перерыв: с 12-30 до 14-00 часов,
 выходной: суббота, воскресенье,
 контактный телефон: 8(30251)2-22-64.
    Ответственным за предоставление муниципальной услуги яв-
ляется Управление экономического развития Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» , расположенное по 
адресу: 674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Красно-
армейская, 40 а. 
    График работы:
 понедельник – пятница: с 8.15 до 18.00 часов,
 перерыв на обед: с 12.30 до 14.00 часов,
 приемный день - четверг: с 9.00 до 12.00 часов, с 14.00 до 16.00 ча-
сов,
 выходные дни: суббота, воскресенье,
 контактный телефон: 8(30251) 2-29-33,
 адрес электронной почты: zabadm@mail.ru.
5.1.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или на-
править письменное обращение (жалобу).
  Обращение в письменной форме должно содержать:
- при подаче обращения физическим лицом - его фамилию, имя, 
отчество, при подаче обращения юридическим лицом - его наиме-
нование;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- наименование органа, в который направляется письменное обра-
щение, фамилию, имя, отчество и (или) должность соответствую-
щего должностного лица;
- суть обращения;
- при подаче обращения физическим лицом - личную подпись фи-
зического лица, при подаче обращения юридическим лицом - под-
пись руководителя юридического лица;
- дату.
  К обращению могут прилагаться документы, подтверждающие из-
ложенную в обращении информацию, либо их копии.
  Жалобы заявителей рассматриваются в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006г. N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ»;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
- Федеральным законом от 27.07.06г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации».
5.1.3. Обращение заявителя не рассматривается в случаях:

- отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездей-
ствии (в чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся с 
жалобой (фамилия, имя, отчество физического лица, наименова-
ние юридического лица), не указан почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;
- отсутствия подписи заявителя.
  При получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица Исполнителя, а также 
членов его семьи, должностное лицо Исполнителя вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
письменно сообщить заявителю, направившему обращение, о не-
допустимости злоупотребления его правом.
  В случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявите-
лю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.
5.1.4. Сроки рассмотрения жалобы:
- при устном общении ответ дается непосредственно в ходе лич-
ного приема. Если требуется дополнительное разбирательство по 
устному обращению, письменный ответ направляется заявителю в 
течение 5 дней со дня приема устного обращения;
- при получении письменного обращения, письменный ответ на-
правляется заявителю не позднее 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения.
  В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении срока рас-
смотрения обращения заявитель уведомляется письменно с указа-
нием причин продления.
5.1.5. При рассмотрении жалобы должностным лицом Исполните-
ля заявитель имеет право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо об-
ращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения жалобы, если это не затрагивает прав, свобод и закон-
ных интересов других лиц и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
- получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ным законом, уведомление о переадресации жалобы в иной орган, 
в компетенцию которого входит решение поставленных в жалобе 
вопросов;
- обращаться с жалобой на принятое решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением жалобы в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.1.6. По результатам рассмотрения обращения должностным ли-
цом Исполнителя принимается решение об удовлетворении требо-
ваний заявителя либо отказе в их удовлетворении.
  Если в результате рассмотрения обращение признано обоснован-
ным, то принимается решение о привлечении к дисциплинарной 
ответственности специалиста Исполнителя, допустившего нару-
шение в ходе предоставления муниципальной услуги требований 
действующего законодательства, Административного регламента и 
повлекшее за собой обращение.
  Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения пись-
менного обращения, направляется заявителю.
  Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, 
заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения об-
ращения с указанием причин, почему оно признано необоснован-
ным.
  Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все по-
ставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы по существу всех поставленных в обращении 
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902 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 
средств бюджетов по-

селений

-

902 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, 
предоставленные вну-
три страны в валюте 
Российской Федера-

ции

11,0

902 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюд-
жетных кредитов вну-
три страны в валюте 
Российской Федера-

ции

-

902 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюд-
жетных кредитов 
юридическим лицам 
из бюджетов муни-
ципальных районов 
в валюте Российской 

Федерации

-

902 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюд-
жетных кредитов 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции из бюджета му-
ниципального района 
в валюте Российской 

Федерации 

-

902 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных 
кредитов, предостав-
ленных внутри стра-
ны в валюте Россий-

ской Федерации

-

902 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных 
кредитов, предостав-
ленных юридическим 
лицам из бюджета му-
ниципального района 
в валюте Российской 

Федерации

11,0

902 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных 
кредитов, предостав-
ленных другим бюд-
жетам бюджетной 
системы российской 
Федерации из бюдже-
та муниципального 
района в валюте Рос-

сийской Федерации

-

                                                                                                     Приложение № 6
к постановлению Администрации

 муниципального района
 «Забайкальский район»
      от 24.04.2012г.№547

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района «Забайкальский район» по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификаций 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 

бюджета, за 1 квартал  2012 года

                                                                  Код 
классификации источников 
финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Феде-

рации

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи и вида ис-
точника финансирования 
дефицитов  бюджетов, наиме-
нование кода классификации 
операций сектора государ-
ственного управления, относя-
щихся к источникам финанси-
рования дефицитов  бюджетов

Кассовое исполнение

код группы, подгруппы, статьи 
и вида источника финансиро-
вания дефицитов бюджетов, 
код классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

1 2 4

Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюд-

жета, всего, в том числе

8 365,9

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 

Федерации

-

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кре-
дитной организации в валюте 

Российской Федерации

-

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюдже-
том муниципального района в 
валюте Российской федерации

-

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными орга-
низациями в валюте Россий-

ской Федерации

-

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муни-
ципального района кредитов 
от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

-

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

-

01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных креди-
тов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

-

01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
том муниципального района в 
валюте Российской Федерации

-

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

-

01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муници-
пального района кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Фе-

дерации

-

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджета

8 354,9

1 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-67 458,7

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджета

-67 458,7

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-67 458,7

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

муниципальных районов

-67 458,7

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений

-

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

75 813,6

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета

75 813,6

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

75 813,6

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

муниципальных районов

75 813,6

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений

-

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предо-
ставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

11,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных 
кредитов внутри страны в ва-

люте Российской Федерации

-

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных 
кредитов юридическим лицам 
из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской 

Федерации

-
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Обслуживание государственно-

го и муниципального долга
902 13 00   481,2 80,1 16,6

Обслуживание внутреннего го-
сударственного и муниципаль-

ного долга

902 13 01   481,2 80,1 16,6

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам

902 13 01 065 00 00  481,2 80,1 16,6

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу 

902 13 01 065 03 00  481,2 80,1 16,6

Обслуживание муниципально-
го долга

902 13 01 065 03 00 700 481,2 80,1 16,6

Обслуживание муниципально-
го долга

902 13 01 065 03 00 730 481,2 80,1 16,6

Межбюджетные трансферты 902 14 00   10 305,0 2 
672,2

25,9

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муни-

ципальных образований

902 14 01   10 305,0 2 
672,2

25,9

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности

902 14 01 516 00 00  10 305,0 2 
672,2

25,9

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

902 14 01 516 01 00  1 0 
305,0

2 672,2 25,9

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 

поддержки

902 14 01 516 01 30  5 368,0 1 438,0 26,8

Дотации 902 14 01 516 01 30 510 5 368,0 1 438,0 26,8

Дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспечен-
ности муниципальных обра-

зований

902 14 01 516 01 30 511 5 368,0 1 438,0 26,8

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (в 
части субвенции на исполне-
ние органами местного само-
управления государственных 
полномочий по расчету и 
предоставлению дотации посе-
лениям на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности)

902 14 01 516 01 90  4 937,0 1 234,2 25,0

Дотации 902 14 01 516 01 90 510 4 937,0 1 234,2 25,0

Дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспечен-
ности муниципальных обра-

зований

902 14 01 516 01 90 511 4 937,0 1 234,2 25,0

 Итого расходов      3 1 4 
990,0

7 4 
743,2

23,7

                                                                                                    Приложение № 5
к постановлению Администрации

 муниципального района
 «Забайкальский район»
  от 24.04.2012г.№547

Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального района «Забайкальский район» 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 1 квартал  2012 года

Код классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов Российской Федерации

Наименование кода 
группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-
ника финансирования 
дефицитов  бюдже-
тов, наименование 
кода классификации 
операций сектора го-
сударственного управ-
ления, относящихся 
к источникам финан-
сирования дефицитов  

бюджетов

Кассовое исполнение

код главного админи-
стратора источников 
финансирования де-

фицитов бюджетов

код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 
источника финанси-
рования дефицитов 
бюджетов, код клас-
сификации операций 
сектора государствен-
ного управления, от-
носящихся к источни-
кам финансирования 
дефицитов бюджетов

1 2 3 5

Источники внутрен-
него финансирования 
дефицита бюджета, 

всего,
в том числе

8 365,9

902 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

-

902 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от 
кредитной организа-
ции в валюте Россий-

ской Федерации

-

902 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов 
от кредитных органи-
заций бюджетом му-
ниципального района 
в валюте Российской 

федерации

-

902 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 
предоставленных кре-
дитными организаци-
ями в валюте Россий-

ской Федерации

-

902 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом 
муниципального рай-
она кредитов от кре-
дитных организаций 
в валюте Российской 

Федерации 

-

902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 

Федерации

-

902 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

-

902 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции бюджетом муни-
ципального района 
в валюте Российской 

Федерации

-

902 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджет-
ных кредитов, полу-
ченных от других бюд 
жетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

-

902 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюдже-
том муниципального 
района кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 
в валюте Российской 

Федерации

-

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

8 354,9

902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

-67 458,7

902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств бюд-

жета

-67 458,7

902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 

средств бюджетов

-67 458,7

902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов му-
ниципальных районов

-67 458,7

902 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов по-

селений

902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

75 813,6

902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-

жета

75 813,6

902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 

средств бюджетов

75 813,6

902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов му-
ниципальных районов

75 813,6
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вопросов.
5.2. Физические и юридические лица вправе обжаловать действия 
(бездействие), решения должностных лиц Исполнителя, осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
5.2.1. Заявитель вправе обжаловать в суде отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, иные действия либо бездействие долж-
ностных лиц Исполнителя, повлекшие нарушение его прав и сво-
бод.
5.2.2. Граждане с жалобами на принятые решения, действия (без-
действие) должностных лиц Исполнителя обращаются в суд общей 
юрисдикции.
5.2.3. Юридические лица, а также граждане, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования юридического 
лица и имеющие статус индивидуальных предпринимателей, с жа-
лобами на принятые решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Исполнителя обращаются в арбитражный суд.
5.2.4. Для обращения в суд с жалобой в соответствии со статьей 
5 Закона Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан» устанавливаются следующие сроки:
- три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении 
его права;
- один месяц со дня получения гражданином письменного уведом-
ления об отказе вышестоящего органа, должностного лица в удов-
летворении жалобы или со дня истечения месячного срока после 
подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее письмен-
ный ответ.
  Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы 
может быть восстановлен судом.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Сведения
о месте нахождения, справочные телефоны, адреса сайтов
в сети Интернет, адреса электронной почты Исполнителя

1. Адрес: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забай-
кальск, ул. Красноармейская, 40 а, кабинет 12,15.
2. Телефоны: 8(30251)2-27-76, 2-16-01.
3. Е-mail: zabaikalsk-40@mail.ru .
4. Адрес официального сайта органа местного самоуправления: 
www. zabaikalskadm.ru .
5. Режим работы: Понедельник- вторник с 8-15 до 12.30 часов и с 
14.00 до 18.00 часов (приемные дни). В остальное время с 8-15 до 
12.30 часов и с 14.00 до 18.00 часов.

Приложение № 2
к Административному регламенту

Образцы заявлений о предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

В Управление экономического развития Администрации муници-
пального района «Забайкальский район»
     от ______________
________________________
проживающего(ей) по адресу: _______________
_________________________________________
__________________________________________
паспорт: серия _____________ № ____________
дата выдачи ______________________________
кем выдан: _______________________________
тел. ___________ (моб.) ____________________

ИНН ____________________________________
З А Я В Л Е Н И Е

о предоставлении земельного участка для строительства
без предварительного согласования места размещения объекта

Прошу предоставить земельный участок площадью ______________ 
с кадастровым номером __________________________, располо-
женный по адресу _________________________________________
_____, на праве аренды для размещения объектов индивидуально-
го жилищного строительства.
Приложение: 
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4._______________________________________________________
5._______________________________________________________
 Приложение: на ______ листах.
«____»_____________ 20___ года   
___________________      
  (подпись)

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26   апреля 2012г.                                                                                                  № 553
пгт. Забайкальск

О внесении изменений в постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 10.08.2011 № 696

   В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Концепцией административной реформы в 
Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 
года № 1789-р, на основании ст. 28 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 10.08.2011 № 696 «Об 
утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности, для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его деятельности»
2. Управлению экономического развития Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» руководствоваться насто-
ящим постановление при оказании муниципальных услуг.
3. Опубликовать официально настоящее постановление в офици-
альном печатном издании «Забайкальское обозрение» и на офи-
циальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в 
сети Интернет.

И.о. Главы Администрации
муниципального района                                                            А.М. Эпов                  

Приложение к
постановлению администрации

муниципального района 
«Забайкальский район»

от «26» апреля  2012г. № 553
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
«Приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, для создания фермерского хозяйства и осущест-
вления его деятельности»
1. Общие положения
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности» (далее - Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности результатов предоставления муниципальной 
услуги по приобретению земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности (далее – муниципальная услуга), 
создания комфортных условий для потребителей муниципальной 
услуги и определяет сроки, порядок и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги в рамках Администра-
тивного регламента являются юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, чьи права и свободы затра-
гиваются при предоставлении муниципальной услуги, а также их 
уполномоченные представители (далее – заявители).
  От имени физических лиц заявление о предоставлении муници-
пальной услуги (далее – заявление) могут также подавать, в част-
ности:
- законные представители (родители, опекуны, усыновители) не-
совершеннолетних в возрасте до 14 лет; несовершеннолетний в 
возрасте от 14 до 18 лет может подать заявление только с согласия 
своих законных представителей – родителей, усыновителей или по-
печителей (за исключением случаев объявления несовершеннолет-
него полностью дееспособным (эмансипация) или его вступления 
в брак в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации);
- опекуны  недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенной доверенности или нотариально удо-
стоверенном договоре.
  От имени юридического лица заявление может быть подано ли-
цом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности, либо представителем, действующим на основании 
доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
1.3. Сведения о месте нахождения органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, а также справоч-
ные телефоны, адрес официального сайта, адреса электронной по-
чты указаны в приложении № 1 к Административному регламенту.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – приобретение земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельно-
сти.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу.
  Муниципальная услуга предоставляется Управлением экономиче-
ского развития Администрации муниципального района «Забай-
кальский район» (далее – Исполнитель).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги - предостав-
ление земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления 
его деятельности.
  Процедура предоставления муниципальной услуги завершается:
- заключением с заявителем договора аренды, купли-продажи зе-
мельного участка или безвозмездного срочного пользования зе-
мельным участком;
- получением заявителем отказа в предоставлении земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его деятельности;
- получением заявителем отказа в рассмотрении заявления по су-
ществу.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок принятия решения об образовании земельного участка 
по заявлению о предоставлении муниципальной услуги составляет 
один месяц со дня поступления Исполнителю указанного заявле-
ния.
2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении земельного участ-
ка составляет 14 дней со дня предоставления заявителем Испол-
нителю кадастрового паспорта образованного земельного участка.
2.4.3. Срок, по истечении которого заключается договор аренды, 
купли-продажи земельного участка или безвозмездного срочного 
пользования земельным участком, составляет 7 дней со дня при-
нятия решения, указанного в пункте 2.4.2 Административного ре-
гламента.
2.4.4. Срок принятия решения о предоставлении переданного в 
аренду земельного участка в собственность или об отказе в его пре-
доставлении в собственность гражданину, при условии надлежа-
щего использования этого земельного участка по истечении трех 
лет с момента заключения договора аренды, составляет 30 дней со 
дня подачи таким арендатором Исполнителю заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги
  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2003 
года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Феде-
ральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного значения», Федеральным законом от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального района 
«Забайкальский район», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Забайкальского края и муниципальными 
правовыми актами Администрации муниципального района «За-
байкальский район».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:
1) заявление, оформленное в соответствии с приложением № 2 к 
Административному регламенту, в котором должны быть указаны:
- цель использования земельного участка (создание, осуществле-
ние деятельности фермерского хозяйства, его расширение);
- испрашиваемое право на землю (собственность или аренда);
- условия предоставления земельных участков в собственность (за 
плату или бесплатно);
- срок аренды земельного участка;
- предполагаемые размеры и обоснование размеров предоставля-
емых земельных участков (число членов фермерского хозяйства, 
виды деятельности фермерского хозяйства);
- предполагаемое месторасположение земельных участков;
- почтовый адрес, контактные телефоны заявителя.
2) соглашение, заключенное между членами фермерского хозяй-
ства, если оно создано несколькими лицами;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в том 
числе универсальная электронная карта);
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя главы фермерского хозяйства, если с заявлением обра-
щается его представитель;
  Орган, предоставляющий муниципальную услугу в установлен
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 09 521 02 26 611 5,0 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

902 07 09 521 02 26 620 3,4 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 09 521 02 26 621 3,4 0,0 0,0

Целевые программы муни-
ципальных образований

902 07 09 795 00 00  1 
554,7

94,9 6,1

муниципальная целевая про-
грамма «Школьное питание» 

(2012-2014 годы)

902 07 09 795 10 04  674,9 94,9 14,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 09 795 10 04 610 617,3 82,5 13,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

902 07 09 795 10 04 612 617,3 82,5 13,4

Субсидии автономным уч-
реждениям

902 07 09 795 10 04 620 57,6 12,4 21,6

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

902 07 09 795 10 04 622 57,6 12,4 21,6

муниципальная целевая 
программа «Забайкальское 

лето» (2012-2014 годы)

902 07 09 795 10 05  104,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 09 795 10 05 610 104,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

902 07 09 795 10 05 612 104,8 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
комплексной безопасности 
учреждений системы об-
разования Забайкальского 

района (2011-2013 годы)»

902 07 09 795 10 06  725,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 09 795 10 06 610 725,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

902 07 09 795 10 06 612 725,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Об энергосбере-
жении и повышении энер-
гетической эффективности 
учреждений бюджетной сфе-
ры муниципального района 
«Забайкальский район» на 

2010-2013 годы»

902 07 09 795 10 07  50,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 09 795 10 07 610 50,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

902 07 09 795 10 07 612 50,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 902 08 00   178,6 0,0 0,0

Культура 902 08 01   178,6 0,0 0,0

Учреждения культуры и ме-
роприятия в сфере культуры 

и кинематографии

902 08 01 440 00 00  178,6 0,0 0,0

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-

пальных образований

902 08 01 440 02 00  178,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 902 08 01 440 02 00 500 178,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

902 08 01 440 02 00 540 178,6 0,0 0,0

Социальная политика 902 10 00   509,5 8,2 1,6

Охрана семьи и детства 902 10 04   25,5 8,2 32,2

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

902 10 04 520 00 00  25,5 8,2 32,2

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание ребенка в государ-
ственных и муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного об-

разования

902 10 04 520 10 00  24,5 8,1 33,1

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-

данам

902 10 04 520 10 00 310 24,5 8,1 33,1

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам

902 10 04 520 10 00 313 24,5 8,1 33,1

Выплаты семьям опекунов 
на содержание подопечных 

детей

902 10 04 520 13 20  1,0 0,1 14,6

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-

данам

902 10 04 520 13 20 310 1,0 0,1 14,6

Меры социальной поддерж-
ки населения по публичным 
нормативным обязатель-

ствам

902 10 04 520 13 20 314 1,0 0,1 14,6

Другие вопросы в области 
социальной политики

902 10 06   484,0 0,0 0,0

Целевые программы муни-
ципальных образований

902 10 06 795 00 00  484,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей му-
ниципального района «За-
байкальский район» (2006-

2012 годы)

902 10 06 795 10 03  484,0 0,0 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 

выплат

902 10 06 795 10 03 320 484,0 0,0 0,0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 

обязательств

902 10 06 795 10 03 321 484,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам на при-
обретение жилья

902 10 06 795 10 03 322 484,0 0,0 0,0

Физическая культура  и 
спорт

902 11 00   4 900,0 0,0 0,0

Массовый спорт 902 11 02   4 900,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 

программы

902 11 02 102 00 00  4 900,0 0,0 0,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

902 11 02 102 02 00  4 900,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объ-
екты муниципальной собствен-
ности муниципальным учреж-

дениям

902 11 02 102 02 00 410 4 900,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной соб-
ственности бюджетным уч-
реждениям вне рамках государ-

ственного оборонного заказа

902 11 02 102 02 00 413 4 900,0 0,0 0,0

Средства массовой информа-
ции

902 12 00   255,3 40,0 15,7

Периодическая печать и изда-
тельства

902 12 02   255,3 40,0 15,7

Периодические издания, уч-
режденные органами местного 

самоуправления

902 12 02 457 00 00  255,3 40,0 15,7

Обеспечение деятельности ав-
тономных учреждений

902 12 02 457 99 00  255,3 40,0 15,7

Субсидии автономным учреж-
дениям

902 12 02 457 99 00 620 255,3 40,0 15,7

Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)

902 12 02 457 99 00 621 255,3 40,0 15,7
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На обеспечение бесплат-
ным питанием детей из 
малоимущих семей, обуча-
ющихся в муниципальных 
общеобразовательных уч-

реждениях

902 07 02 521 02 18  2 070,4 636,8 30,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 02 521 02 18 610 1 799,6 582,6 32,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

902 07 02 521 02 18 612 1 799,6 582,6 32,4

Субсидии автономным уч-
реждениям

902 07 02 521 02 18 620 270,8 54,2 20,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

902 07 02 521 02 18 622 270,8 54,2 20,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

902 07 07   3 123,4 130,2 4,2

Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кам-

пании детей 

902 07 07 432 00 00  2 913,6 130,2 4,5

Оздоровление детей 902 07 07 432 02 00  1 545,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 07 432 02 
00

610 1 501,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

902 07 07 432 02 
00

612 1 501,5 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

902 07 07 432 02 
00

620 44,1 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

902 07 07 432 02 
00

622 44,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

902 07 07 432 99 
00

 1 368,0 130,2 9,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 07 432 99 
00

610 1 368,0 130,2 9,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 07 432 99 
00

611 1 368,0 130,2 9,5

Реализация Закона За-
байкальского края  «Об 
образовании» в части уве-
личения тарифной ставки 
(должностного оклада) на 
25 процентов в поселках 
городского типа (рабочих 
поселках) (кроме  педаго-
гических работников му-
ниципальных общеобра-
зовательных учреждений)

902 07 07 521 01 
01

 209,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 07 521 01 
01

610 209,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 07 521 01 
01

611 209,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
образования

902 07 09   6 030,7 1 
288,2

21,4

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-

граммы

902 07 09 102 00 
00

 3 670,5 1 
186,0

32,3

Строительство объектов 
общегражданского назна-

чения

902 07 09 102 02 
00

 3 670,5 1 
186,0

32,3

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности муници-

пальным учреждениям

902 07 09 102 02 
00

410 3 670,5 1 
186,0

32,3

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности бюджет-
ным учреждениям вне 
рамках государственного 

оборонного заказа

902 07 09 102 02 
00

413 3 670,5 1 
186,0

32,3

Учебно-методические ка-
бинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслу-
живания, учебные филь-
мотеки, межшкольные 
учебно-производственные 
комбинаты, логопедиче-

ские пункты

902 07 09 452 00 
00

 641,7 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

902 07 09 452 99 
00

 641,7 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

902 07 09 452 99 
00

620 641,7 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 09 452 99 
00

621 641,7 0,0 0,0

Осуществляющие государ-
ственного полномочия по 
предоставлению компен-
сации части родительской 
платы за содержание ре-
бенка в государственных 
муниципальных образова-

тельных учреждениях

902 07 09 521 02 
02

 75,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 09 521 02 
02

610 75,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 09 521 02 
02

611 75,7 0,0 0,0

Администрирование госу-
дарственного полномочия 
по обеспечению бесплат-
ным питанием детей из 
малоимущих семей, обуча-
ющихся в муниципальных 
о б щ е о б р а з ов ат ел ь н ы х 

учреждениях

902 07 09 521 02 
19

 65,8 7,3 11,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 09 521 02 
19

610 38,8 7,3 18,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 09 521 02 
19

611 38,8 7,3 18,8

Субсидии автономным уч-
реждениям

902 07 09 521 02 
19

620 27,0 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 09 521 02 
19

621 27,0 0,0 0,0

Администрирование госу-
дарственного полномочия 
на воспитание и обучение 
детей-инвалидов в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дениях, а также на предо-
ставление компенсаций 
затрат родителей на вос-
питание и обучение детей-

инвалидов на дому

902 07 09 521 02 
21

 13,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 09 521 02 21 610 13,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 09 521 02 21 611 13,9 0,0 0,0

Администрирование госу-
дарственного полномочия 
по ежемесячному денеж-
ному вознаграждению за 

классное руководство

902 07 09 521 02 26  8,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 09 521 02 26 610 5,0 0,0 0,0
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ном порядке истребуют следующие находящиеся в распоряжении 
органа государственной власти, органа местного самоуправления 
и подведомственной таким органам организации документы (или 
сведения, содержащиеся в них):
1) кадастровый паспорт земельного участка либо схема расположе-
ния земельного участка на кадастровой карте (плане) территории.
Указанные в настоящем пункте документы истребуются, если они 
не были предоставлены заявителем по собственной инициативе.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:
- текст заявления не поддается прочтению (о чем сообщается за-
явителю, направившему заявление, если его фамилия (наименова-
ние юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению);
- в заявлении не указаны фамилия гражданина (наименование 
юридического лица), направившего заявление, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ;
- текст заявления содержит нецензурные или оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи (заявителю, направившему обраще-
ние, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 Админи-
стративного регламента, или представление документов не в пол-
ном объеме;
- представление документов, содержащих ошибки или противоре-
чивые сведения;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого 
рода действия;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:
- при приеме документов не были установлены обстоятельства, 
указанные в пункте 2.7 Административного регламента;
- лицо, которое имеет права, ограниченные определенными усло-
виями, составило документ без указания этих условий;
- не представлены документы, необходимые в соответствии с за-
конодательством для приобретения земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности, для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его деятельности;
- в заявлении не указана информация согласно пункту 2.6 Админи-
стративного регламента;
- имеются основания в невозможности образования земельного 
участка.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче докумен-
тов на получение муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет 30 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги:
- при личной подаче документов заявителем их прием и регистра-
ция осуществляются специалистом Исполнителя, ответственным 
за делопроизводство, в течение 15 минут.
- документы, поступившие почтовым отправлением, обрабатыва-
ются и регистрируются специалистом Исполнителя, ответствен-
ным за 
делопроизводство, в течение 1 рабочего дня.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных 
для предоставления муниципальных услуг помещениях - кабине-
тах.
Кабинет содержит места для информирования, ожидания и при-
ема граждан, оборудуется в соответствии с санитарными прави-
лами и нормами, с соблюдением необходимых мер пожарной без-
опасности. 
2.12.2. При имеющейся возможности около здания, где распола-
гается Исполнитель, организуются парковочные места для авто-

транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.
2.12.3. Центральный вход в здание, где располагается Исполнитель, 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы, 
телефонных номерах Исполнителя.
2.12.4. В помещениях для ожидания приема заявителям отводятся 
места, оборудованные столами и стульями, кресельными секция-
ми. В местах ожидания имеются средства для оказания первой по-
мощи и доступные места общего пользования.
2.12.5. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами, на которых размещается текстовая 
информация;
- стульями и столами для оформления документов.
  К информационным стендам должна быть обеспечена возмож-
ность свободного доступа граждан.
Информационный стенд размещается в холле помещения по адре-
су: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40а.
  На информационном стенде, а также на официальном сайте в сети 
Интернет размещается следующая обязательная информация:
- режим работы Исполнителя;
- график личного приема граждан уполномоченными должностны-
ми лицами;
- номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обра-
щений и устное информирование заявителей;
- фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, осущест-
вляющих прием письменных обращений и устное информирова-
ние заявителей;
- номера телефонов, факсов Исполнителя;
- адреса электронной почты Исполнителя, официального сайта Ис-
полнителя;
- образец заявления на предоставление муниципальной услуги;
- текст настоящего Административного регламента.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места реко-
мендуется выделять другим шрифтом.
2.12.6. Помещения для приема заявителей оборудуются табличка-
ми с указанием номера кабинета и должности лица, осуществля-
ющего прием, либо специалисты Исполнителя, осуществляющие 
прием заявителей, обеспечиваются настольными табличками или 
нагрудными бэйджами с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста. Место для приема заявителей оборуду-
ется стульями, столом для написания и размещения заявлений и 
других документов.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и ус-
ловий ожидания приема;
- полное информирование о муниципальной услуге;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услу-
ги;
- получение муниципальной услуги в формах по выбору заявителя;
- соответствие действий должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, Административному регламен-
ту в части описания в них административных действий, наличие 
профессиональных знаний и навыков;
- ресурсное обеспечение исполнения Административного регла-
мента;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей на нарушение требова-
ний стандарта предоставления муниципальной услуги.
2.14. Требования к порядку информирования лиц, заинтересован-
ных в получении муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
может быть получена:
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- при непосредственном посещении заинтересованным лицом Ис-
полнителя;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием почтовой связи;
- с использованием электронной почты;
- на официальном сайте Исполнителя.
2.14.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в виде:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования.
Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
2.14.2. Основными требованиями к информированию заинтересо-
ванных лиц являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.14.3. Индивидуальное устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги обеспечивается специалистами 
Исполнителя - должностными лицами, осуществляющими предо-
ставление муниципальной услуги, лично либо по телефону.
2.14.4. При информировании заявителя о порядке предоставления 
муниципальной услуги специалист Исполнителя сообщает инфор-
мацию по следующим вопросам:
- местонахождение и график работы Исполнителя;
- справочные номера телефонов Исполнителя;
- адрес официального сайта Исполнителя, адрес электронной по-
чты Исполнителя, возможность получения муниципальной услуги 
в электронном виде;
- категории заявителей, имеющих право на получение муници-
пальной услуги;
- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для 
получения муниципальной услуги;
- требования к заверению документов и сведений;
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства заявление и прилагающиеся к нему документы;
- необходимость предоставления дополнительных документов и 
сведений;
- порядок получения информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги;
- сведения о стадии прохождения обращения.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на ос-
новании письменного обращения.
2.14.5. При ответе на телефонный звонок специалист Исполнителя, 
сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность и наименование структурного подразделения, предло-
жить гражданину представиться и изложить суть вопроса.
  Специалист Исполнителя при обращении с заявителем (лично 
или по телефону) должен корректно и внимательно относиться к 
заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное информи-
рование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
  Во время разговора необходимо произносить слова четко, избе-
гать параллельных разговоров с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка на другой аппа-
рат.
  Специалисты Исполнителя не вправе осуществлять информи-
рование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и 
условий предоставления муниципальной услуги и прямо или кос-
венно влияющее на индивидуальное решение гражданина.
  Специалист Исполнителя, осуществляющий индивидуальное уст-

ное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги, должен принять все необходимые меры для полного и опе-
ративного ответа на поставленные вопросы.
  Время получения ответа при индивидуальном устном информи-
ровании не должно превышать 15 минут.
  В случае невозможности предоставления полной информации 
специалист Исполнителя, осуществляющий индивидуальное уст-
ное информирование, должен предложить гражданину обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде либо назначить 
другое удобное для него время для устного информирования по 
интересующему его вопросу.
2.14.6. Индивидуальное письменное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги при письменном обраще-
нии гражданина к Исполнителю осуществляется путем направле-
ния ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой 
в зависимости от способа обращения заявителя за информацией 
или способа доставки ответа, указанного в письменном обраще-
нии заявителя.
  Руководитель Исполнителя или уполномоченное им должностное 
лицо, в соответствии со своей компетенцией, определяет исполни-
теля для подготовки ответа при письменном обращении.
  Ответ на письменное обращение заявителя составляется в про-
стой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, 
имени, отчества, номера телефона сотрудника, исполнившего от-
вет. Ответ подписывается руководителем Исполнителя или упол-
номоченным им должностным лицом.
  При индивидуальном письменном информировании ответ на-
правляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения заявителя в порядке, указанном выше.
2.14.7. Публичное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется посредством размещения 
соответствующей информации в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Исполнителя, а также на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния
3.1. Административные действия (процедуры).
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной ус-
луги является личное обращение заявителя или его представителя 
с заявлением и пакетом документов в соответствии с перечнем, 
установленным пунктом 2.6 Административного регламента, либо 
направление заявления и пакета документов в электронном виде.
3.1.2. При приеме документов, прилагаемых к заявлению, специ-
алист Исполнителя проверяет:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (в том числе уни-
версальную электронную карту), а для представителя заявителя 
– оформленную надлежащим образом доверенность и документ, 
удостоверяющий личность представителя заявителя (в том числе 
универсальную электронную карту);
- правильность оформления заявителем (представителем заявите-
ля) заявления на предоставление муниципальной услуги;
- комплектность и срок действия документов, представленных за-
явителем (представителем заявителя).
3.1.3. Подготовка документов для обеспечения принятия решения 
о предоставлении земельного участка включает в себя осуществле-
ние запросов в уполномоченные организации о предоставлении 
необходимой информации (сведений).
3.1.4. В случае принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги подготавливается проект правового акта органа мест-
ного самоуправления о предоставлении земельного участка. Срок 
подготовки проекта правового акта по результатам рассмотрения 
заявления с полным пакетом документов составляет 5 дней.
3.1.5. Проект правового акта передается на согласование в соот-
ветствии с Инструкцией по делопроизводству в органе местного 
самоуправления.
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Субсидии бюджетным уч-

реждениям
902 07 01 420 99 00 610 42 916,4 14 964,2 34,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение муни-
ципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

902 07 01 420 99 00 611 42 582,4 14 964,2 35,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

902 07 01 420 99 00 612 334,0 0,0 0,0

Реализация Закона За-
байкальского края  «Об 
образовании» в части уве-
личения тарифной ставки 
(должностного оклада) на 
25 процентов в поселках 
городского типа (рабочих 
поселках) (кроме  педаго-
гических работников му-
ниципальных общеобра-
зовательных учреждений)

902 07 01 521 01 01  3 536,0 575,5 16,3

 

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 01 521 01 01 610 3 536,0 575,5 16,3

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 01 521 01 01 611 3 536,0 575,5 16,3

На воспитание и обучение 
детей-инвалидов в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дениях, а также на предо-
ставление компенсаций 
затрат родителей на вос-
питание и обучение детей-

инвалидов на дому

902 07 01 521 02 20  31,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 01 521 02 20 610 31,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 01 521 02 20 611 31,7 0,0 0,0

Краевая долгосрочная це-
левая программа «Разви-
тие системы дошкольного 
образования на 2011-2015 

годы» 

902 07 01 522 53 00  400,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 01 522 53 00 610 400,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям  на иные цели 

902 07 01 522 53 00 612 400,0 0,0 0,0

Общее образование 902 07 02   1 6 8 
785,0

3 5 
898,0

21,3

Школы-детские сады, 
школы начальные, непол-

ные средние и средние

902 07 02 421 00 00  1 5 
730,3

7 078,1 45,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

902 07 02 421 99 00  1 5 
730,3

7 078,1 45,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 02 421 99 00 610 11 55,5 5 541,0 49,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 02 421 99 00 611 8 953,3 5 541,0 61,9

Субсидии бюджетным уч-
реждениям  на иные цели 

902 07 02 421 99 00 612 2 202,2 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

902 07 02 421 99 00 620 4 574,8 1 537,1 33,6

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 02 421 99 00 621 4 444,8 1 537,1 34,6

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

902 07 02 421 99 00 622 130,0 0,0 0,0

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

902 07 02 423 00 00  9 119,0 2 061,8 22,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

902 07 02 423 99 00  9 119,0 2 061,8 22,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 02 423 99 00 610 9 119,0 2 061,8 22,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 02 423 99 00 611 9 004,0 2 061,8 22,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

902 07 02 423 99 00 612 115,0 0,0 0,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-

ления

902 07 02 520 00 00  1 4 3 
935,7

2 6 
758,1

18,6

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-

ное руководство

902 07 02 520 09 00  1 686,6 584,8 34,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 02 520 09 00 610 993,4 379,8 38,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 02 520 09 00 611 45,3 45,3 100,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

902 07 02 520 09 00 612 948,1 334,5 35,3

Субсидии автономным уч-
реждениям

902 07 02 520 09 00 620 693,2 205,0 29,6

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 02 520 09 00 621 31,3 31,3 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

902 07 02 520 09 00 622 661,9 173,7 26,2

Реализация Закона За-
байкальского края  «Об 
образовании» в части уве-
личения тарифной ставки 
(должностного оклада) на 
25 процентов в поселках 
городского типа (рабочих 
поселках) (кроме  педаго-
гических работников му-
ниципальных общеобра-
зовательных учреждений)

902 07 02 521 01 01  1 558,2 184,3 11,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 02 521 01 01 610 1 558,2 184,3 11,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 02 521 01 01 611 1 558,2 184,3 11,8

На обеспечение государ-
ственных гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, общего 
образования в общеобра-
зовательных учреждениях

902 07 02 521 02 01  1 3 8 
620,5

25 352,2 18,3

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 02 521 02 01 610 91 95,6 18 67,0 20,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 02 521 02 01 611 91 95,6 18 67,0 20,5

Субсидии автономным уч-
реждениям

902 07 02 521 02 01 620 46 624,9 6 485,2 13,9

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 02 521 02 01 621 46 624,9 6 485,2 13,9
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Депутаты представитель-
ного органа муниципаль-

ного образования

901 01 03 002 12 00  450,0 0,0 0,0

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

901 01 03 002 12 00 120 450,0 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 

оплаты труда

901 01 03 002 12 00 122 450,0 0,0 0,0

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-

жетного) надзора

901 01 06   2 183,6 0,0 0,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местно-

го самоуправления

901 01 06 002 00 00  2 183,6 0,0 0,0

Руководитель контрольно-
счетной палаты муници-
пального образования и 

его заместители

901 01 06 002 25 00  2 183,6 0,0 0,0

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

901 01 06 002 25 00 120 2 141,6 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы

901 01 06 002 25 00 121 2 138,6 0,0 0,0

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фонда 

оплаты труда

901 01 06 002 25 00 122 3,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муници-

пальных нужд

901 01 06 002 25 00 240 42,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-

пальных нужд

901 01 06 002 25 00 244 42,0 0,0 0,0

Комитет по финансам му-
ниципального района «За-

байкальский район»

902     2 6 0 
498,6

61 023,3 23,4

Общегосударственные во-
просы

902 01 00   17 862,6 4 775,1 26,7

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

902 01 06   7 363,4 1 585,7 21,5

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 

самоуправления

902 01 06 002 00 00  7 221,3 1 550,3 21,5

Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00  7 221,3 1 550,3 21,5

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

902 01 06 002 04 00 120 6 764,1 1 448,7 21,4

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы

902 01 06 002 04 00 121 6 555,9 1 423,1 21,7

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фонда 

оплаты труда

902 01 06 002 04 00 122 208,2 25,6 12,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муници-

пальных нужд

902 01 06 002 04 00 240 451,2 98,3 21,8

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 

технологий

902 01 06 002 04 00 242 199,9 27,5 13,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-

пальных нужд

902 01 06 002 04 00 244 251,3 70,8 28,2

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

902 01 06 002 04 00 850 6,0 3,3 55,8

Уплата налога на имуще-
ство организаций и земель-

ного налога

902 01 06 002 04 00 851 6,0 3,3 55,8

Финансовое обеспечение 
передаваемых государ-
ственных полномочий по 
расчету и предоставлению 

дотаций поселениям

902 01 06 521 02 04  141,7 35,4 25,0

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

902 01 06 521 02 04 120 141,7 35,4 25,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы

902 01 06 521 02 04 121 141,7 35,4 25,0

Осуществление государ-
ственного полномочия по 
установлению нормативов 
формирования расходов 
на содержание органов  
местного самоуправления 

поселений

902 01 06 521 02 16  0,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муници-

пальных нужд

902 01 06 521 02 16 240 0,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-

пальных нужд

902 01 06 521 02 16 244 0,4 0,0 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

902 01 13   10 499,2 3 189,4 30,4

Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного обслу-

живания

902 01 13 093 00 00  9 949,2 3 189,4 32,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

902 01 13 093 99 00  9 949,2 3 189,4 32,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 01 13 093 99 00 610 9 949,2 3 189,4 32,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 01 13 093 99 00 611 9 949,2 3 189,4 32,1

Целевые программы муни-
ципальных образований

902 01 13 795 00 00  550,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Развитие ин-
формационного общества 
и информационных тех-
нологий в муниципальном 
районе «Забайкальский 
район» на 2010-2014 годы»

902 01 13 795 10 09  50,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 01 13 795 10 09 610 50,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

902 01 13 795 10 09 612 50,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Развитие 
улично-дорожной сети 
муниципального района 
«Забайкальский район» на 

2011-2013г.г.

902 01 13 795 10 11  500,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 01 13 795 10 11 610 500,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

902 01 13 795 10 11 612 500,0 0,0 0,0

Национальная оборона 902 02 00   1 183,2 591,6 50,0

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

902 02 03   1 183,2 591,6 50,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местно-

го самоуправления

902 02 03 001 00 00  1 183,2 591,6 50,0

Осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

902 02 03 001 36 00  1 183,2 591,6 50,0

Межбюджетные транс-
ферты

902 02 03 001 36 00 500 1 183,2 591,6 50,0

Субвенции 902 02 03 001 36 00 530 1 183,2 591,6 50,0

Образование 902 07 00   2 2 4 
823,2

52 856,1 23,5

Дошкольное образование 902 07 01   46 884,1 15 539,7 33,1

Детские дошкольные уч-
реждения

902 07 01 420 00 00  42 916,4 14 964,2 34,9

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 

учреждений

902 07 01 420 99 00  42 916,4 14 964,2 34,9
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3.1.6. После регистрации правового акта о предоставлении зе-
мельного участка специалистом Исполнителя выдается заявителю 
акт о предоставлении ему земельного участка и подготавливается 
проект договора аренды, купли-продажи земельного участка или 
безвозмездного срочного пользования земельным участком (да-
лее – договор), либо выдается акт о предоставлении земельного 
участка для постановки на государственный кадастровый учет 
и регистрации права (при предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно или на праве постоянного (бессрочного) 
пользования). Срок подготовки проекта договора указывается в 
правовом акте органа местного самоуправления. Срок уведомле-
ния заявителя и выдачи правоустанавливающих документов со-
ставляет 5 дней. 
3.1.7. После заключения договора заявитель (представитель за-
явителя) в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации, обращается в соответствующий 
отдел Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Забайкальскому краю для ре-
гистрации права на земельный участок.
3.1.8. Сформированное по результатам предоставления муници-
пальной услуги дело передается в архив, а информация о земель-
ном участке и правообладателе земельного участка вносится в базу 
данных автоматизированной информационной системы Исполни-
теля (при наличии). Срок внесения информации в базу данных ав-
томатизированной информационной системы составляет не более 
5 дней со дня заключения договора.
3.2. Блок-схема общей структуры последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги изложена в приложе-
нии № 3 к Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламен-
та
4.1. За предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
текущий и последующий (плановый и внеплановый) контроль.
4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственным специалистом Исполнителя осуществляется долж-
ностными лицами Исполнителя, ответственными за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом Исполнителя, ответственным за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения 
и исполнения специалистами Исполнителя положений Админи-
стративного регламента.
  Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже 
двух раз в год.
4.1.3. Последующий контроль может быть плановым (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы 
Исполнителя) и внеплановым (проводиться по конкретному обра-
щению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, 
связанные с исполнением отдельных административных процедур 
(тематические проверки).
4.1.4. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
текущий и последующий контроль, устанавливается приказом ру-
ководителя Исполнителя.
4.2. За предоставление муниципальной услуги, в том числе за со-
блюдение сроков и порядка осуществления административных 
процедур, специалисты Исполнителя несут персональную ответ-

ственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях.
4.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять 
в установленном порядке общественный контроль за предоставле-
нием муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Исполнителя, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 
должностных лиц Исполнителя в досудебном и судебном порядке.
5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование.
5.1.1. Действия (бездействие), решения должностных лиц Испол-
нителя, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, могут быть обжалованы:
- Главе муниципального района «Забайкальский район»;;
- руководителю структурного подразделения Исполнителя, в 
функции которого входит предоставление муниципальной услуги;
- иным органам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
 Заинтересованные лица могут обратиться с письменной жалобой 
на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги к Главе Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» по адре-
су: 674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Красноармей-
ская, 40 а.
График работы:
 ежедневно: с 8-15 до 18-00 часов,
 перерыв: с 12-30 до 14-00 часов,
 выходной: суббота, воскресенье,
 контактный телефон: 8(30251)2-22-64.
  Ответственным за предоставление муниципальной услуги явля-
ется Управление экономического развития Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» , расположенное по 
адресу: 674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Красно-
армейская, 40 а. 
График работы:
 понедельник – пятница: с 8.15 до 18.00 часов,
 перерыв на обед: с 12.30 до 14.00 часов,
 приемный день - четверг: с 9.00 до 12.00 часов, с 14.00 до 16.00 ча-
сов,
 выходные дни: суббота, воскресенье,
 контактный телефон: 8(30251) 2-27-76,
 адрес электронной почты: zabadm@mail.ru.
5.1.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или на-
править письменное обращение (жалобу).
Обращение в письменной форме должно содержать:
- при подаче обращения физическим лицом - его фамилию, имя, 
отчество, при подаче обращения юридическим лицом - его наиме-
нование;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- наименование органа, в который направляется письменное обра-
щение, фамилию, имя, отчество и (или) должность соответствую-
щего должностного лица;
- суть обращения;
- при подаче обращения физическим лицом - личную подпись фи-
зического лица, при подаче обращения юридическим лицом - под-
пись руководителя юридического лица;
- дату.
  К обращению могут прилагаться документы, подтверждающие из-
ложенную в обращении информацию, либо их копии.
Жалобы заявителей рассматриваются в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006г. N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ»;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде
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рации»;
- Федеральным законом от 27.07.06г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации».
5.1.3. Обращение заявителя не рассматривается в случаях:
- отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездей-
ствии (в чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся с жа-
лобой (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование 
юридического лица), не указан почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;
- отсутствия подписи заявителя.
  При получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица Исполнителя, а также 
членов его семьи, должностное лицо Исполнителя вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
письменно сообщить заявителю, направившему обращение, о не-
допустимости злоупотребления его правом.
  В случае если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.
5.1.4. Сроки рассмотрения жалобы:
- при устном общении ответ дается непосредственно в ходе лич-
ного приема. Если требуется дополнительное разбирательство по 
устному обращению, письменный ответ направляется заявителю в 
течение 5 дней со дня приема устного обращения;
- при получении письменного обращения, письменный ответ на-
правляется заявителю не позднее 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения.
  В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении срока рас-
смотрения обращения заявитель уведомляется письменно с указа-
нием причин продления.
5.1.5. При рассмотрении жалобы должностным лицом Исполните-
ля заявитель имеет право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо об-
ращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмо-
трения жалобы, если это не затрагивает прав, свобод и законных 
интересов других лиц и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;
- получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ным законом, уведомление о переадресации жалобы в иной орган, 
в компетенцию которого входит решение поставленных в жалобе 
вопросов;
- обращаться с жалобой на принятое решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением жалобы в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.1.6. По результатам рассмотрения обращения должностным ли-
цом Исполнителя принимается решение об удовлетворении требо-
ваний заявителя либо отказе в их удовлетворении.
  Если в результате рассмотрения обращение признано обоснован-
ным, то принимается решение о привлечении к дисциплинарной 
ответственности специалиста Исполнителя, допустившего нару-
шение в ходе предоставления муниципальной услуги требований 
действующего законодательства, Административного регламента и 
повлекшее за собой обращение.
  Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения пись-
менного обращения, направляется заявителю.
  Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, 
заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения об-
ращения с указанием причин, почему оно признано необоснован-

ным.
  Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все по-
ставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы по существу всех поставленных в обращении 
вопросов.
5.2. Физические и юридические лица вправе обжаловать действия 
(бездействие), решения должностных лиц Исполнителя, осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
5.2.1. Заявитель вправе обжаловать в суде отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, иные действия либо бездействие долж-
ностных лиц Исполнителя, повлекшие нарушение его прав и сво-
бод.
5.2.2. Граждане с жалобами на принятые решения, действия (без-
действие) должностных лиц Исполнителя обращаются в суд общей 
юрисдикции.
5.2.3. Юридические лица, а также граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица и имеющие статус индивидуальных предпринимателей, 
с жалобами на принятые решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц Исполнителя обращаются в арбитражный суд.
5.2.4. Для обращения в суд с жалобой в соответствии со статьей 
5 Закона Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан» устанавливаются следующие сроки:
- три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении 
его права;
- один месяц со дня получения гражданином письменного уведом-
ления об отказе вышестоящего органа, должностного лица в удов-
летворении жалобы или со дня истечения месячного срока после 
подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее письмен-
ный ответ.
  Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы 
может быть восстановлен судом.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Сведения
о месте нахождения, справочные телефоны, адреса сайтов
в сети Интернет, адреса электронной почты Исполнителя

1. Адрес: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забай-
кальск, ул. Красноармейская, 40 а, кабинет 12,15.
2. Телефоны: 8(30251)2-27-76, 2-16-01.
3. Е-mail: zabaikalsk-40@mail.ru .
4. Адрес официального сайта органа местного самоуправления: 
www. zabaikalskadm.ru .
5. Режим работы: Понедельник- вторник с 8-15 до 12.30 часов и с 
14.00 до 18.00 часов (приемные дни). В остальное время с 8-15 до 
12.30 часов и с 14.00 до 18.00 часов.

Приложение № 2
к Административному регламенту

Форма заявления на приобретение земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в

государственной и муниципальной собственности, для создания
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности

Руководителю органа местного самоуправления
_____________________________________________
(Ф. И. О.)
от ______________________________________,_____
(Ф.И.О. полностью)
действующего (ей) на основании _________________,
зарегистрированного (ной) по адресу: _____________,
адрес для почтовых сообщений: __________________,
телефон домашний __________,  рабочий __________,
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Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также детей, находящих-
ся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих 
закрепленного жилого 

помещения

917 10 04 505 36 02  500,0 0,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 

социальных выплат

917 10 04 505 36 02 320 500,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 

граждан

917 10 04 505 36 02 323 500,0 0,0 0,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-

ления

917 10 04 520 00 00  13 638,3 3 022,7 22,2

Компенсация части ро-
дительской платы за 
содержание ребенка в 
государственных и му-
ниципальных образова-
тельных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 

образования

917 10 04 520 10 00  2 454,5 480,0 19,6

Публичные норматив-
ные социальные выпла-

ты гражданам

917 10 04 520 10 00 310 2 454,5 480,0 19,6

Пособия и компенсация 
по публичным норматив-

ным обязательствам

917 10 04 520 10 00 313 1 995,6 70,0 3,5

Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

917 10 04 520 10 00 314 458,9 410,0 89,3

Содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся 

приемному родителю

917 10 04 520 13 00  11 012,6 2 509,4 22,8

Материальное обеспече-
ние приемной семьи

917 10 04 520 13 10  1 393,3 280,5 20,1

Выплаты приемной семье 
на содержание подопеч-

ных детей

917 10 04 520 13 11  725,7 122,1 16,8

Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам

917 10 04 520 13 11 310 725,7 122,1 16,8

Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

917 10 04 520 13 11 314 725,7 122,1 16,8

Оплата труда приемного 
родителя

917 10 04 520 13 12  667,6 158,4 23,7

Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам

917 10 04 520 13 12 310 667,6 158,4 23,7

Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

917 10 04 520 13 12 314 667,6 158,4 23,7

Выплаты семьям опеку-
нов на содержание подо-

печных детей

917 10 04 520 13 20  9 619,3 2 228,9 23,2

Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам

917 10 04 520 13 20 310 9 619,3 2 228,9 23,2

Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

917 10 04 520 13 20 314 9 619,3 2 228,9 23,2

А д м и н и с т р и р о в а н и е 
государственных полно-
мочий по воспитанию и 
обучению детей-инва-
лидов в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных учреждениях, а 
также по предоставлению 
компенсации затрат роди-
телей (законных предста-
вителей) на воспитание и 
обучение детей-инвали-

дов на дому

917 10 04 521 02 20  36,2 0,0 0,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам

917 10 04 521 02 20 310 36,2 0,0 0,0

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-

ным обязательствам

917 10 04 521 02 20 313 36,2 0,0 0,0

Выплаты ежемесячных 
денежных средств лицам 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, до-
стигшим 18 лет, но про-
должающим обучение по 
очной форме обучения 
в общеобразовательном 

учреждении

917 10 04 521 02 23  135,0 33,3 24,7

Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам

917 10 04 521 02 23 310 135,0 33,3 24,7

Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

917 10 04 521 02 23 314 135,0 33,3 24,7

Физическая культура и 
спорт

917 11 00   100,0 52,2 52,2

Физическая культура 917 11 01   100,0 52,2 52,2

Физкультурно-оздорови-
тельная работа и спортив-

ные мероприятия

917 11 01 512 00 00  100,0 52,2 52,2

Мероприятия в области 
физической культуры

917 11  01 512 97 00  100,0 52,2 52,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муници-

пальных нужд

917 11  01 512 97 00 240 100,0 52,2 52,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-

пальных нужд

917 11  01 512 97 00 244 100,0 52,2 52,2

Совет муниципального 
района «Забайкальский 

район»

901     4 326,4 411,8 9,5

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти, 
муниципальных образо-

ваний 

901 01 03   2 142,8 411,8 19,2

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправления

901 01 03 002 00 00  2 142,8 411,8 19,2

Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00  1 692,8 411,8 19,2

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

901 01 03 002 04 00 120 1 471,8 398,5 27,1

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы

901 01 03 002 04 00 121 1 420,8 398,5 28,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 

оплаты труда

901 01 03 002 04 00 122 51,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муници-

пальных нужд

901 01 03 002 04 00 240 221,0 13,4 6,1

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 

технологий

901 01 03 002 04 00 242 155,2 10,2 6,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-

пальных нужд

901 01 03 002 04 00 244 65,8 3,2 4,9
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муниципальная целевая 
программа «Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства в му-
ниципальном районе 
«Забайкальский район» 

(2008-2012 годы)»

917 04 12 795 10 08  50,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

917 04 12 795 10 08 800 50,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме муници-
пальных учреждений) и 
физическим лицам- про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

917 04 12 795 10 08 810 50,0 0,0 0,0

Образование 917 07 00   5 
251,6

1 
924,8

36,6

Общее образование 917 07 02   1 
100,0

1 
100,0

100,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 

учреждений

917 07 02 421 99 00  1 
100,0

1 
100,0

100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 02 421 99 00 240 1 
100,0

1 
100,0

100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 02 421 99 00 244 1 
100,0

1 
100,0

100,0

Другие вопросы в обла-
сти образования

917 07 09   4 
151,6

824,8 19,9

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-

ния

917 07 09 002 00 00  2 
849,4

554,9 19,5

Центральный аппарат 917 07 09 002 04 00  2 849,4 554,9 19,5

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

917 07 09 002 04 00 120 2 804,4 534,9 19,1

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

917 07 09 002 04 00 121 2 721,9 533,9 19,6

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фон-

да оплаты труда

917 07 09 002 04 00 122 82,5 1,0 1,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 09 002 04 00 240 45,0 20,0 44,4

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 09 002 04 00 244 45,0 20,0 44,4

Социальная помощь 917 07 09 505 00 00  0,4 0,4 100,0

Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также детей, находящих-
ся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих 
закрепленного жилого 

помещения

917 07 09 505 36 00  0,4 0,4 100,0

А д м и н и с т р и р о в а н и е 
государственного полно-
мочия по обеспечению 
жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не 
имеющих закрепленного 

жилого помещения

917 07 09 505 36 03  0,4 0,4 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 09 505 36 03 240 0,4 0,4 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 09 505 36 03 244 0,4 0,4 100,0

А д м и н и с т р и р о в а н и е 
государственного полно-
мочия по организации и 
осуществлению деятель-
ности по опеке и попечи-
тельству над несовершен-

нолетними

917 07 09 521 02 11  1 301,8 269,5 20,7

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

917 07 09 521 02 11 120 1 292,8 260,5 20,2

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

917 07 09 521 02 11 121 1 291,2 258,9 20,1

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фон-

да оплаты труда

917 07 09 521 02 11 122 1,6 1,6 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 09 521 02 11 240 9,0 9,0 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 09 521 02 11 244 9,0 9,0 100,0

Культура и кинемато-
графия

917 08 00   350,0 44,7 12,8

Культура 917 08 01   300,0 44,7 14,9

Мероприятия в сфере 
культуры и кинемато-

графии

917 08 01 450 00 00  300,0 44,7 14,9

Государственная под-
держка в сфере культуры 

и кинематографии 

917 08 01 450 85 00  300,0 44,7 14,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 08 01 450 85 00 240 300,0 44,7 14,9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 08 01 450 85 00 244 300,0 44,7 14,9

Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-

графии

917 08 04   50,0 0,0 0,0

Целевые программы 
муниципальных образо-

ваний

917 08 04 795 00 00  50,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Демографи-
ческое развитие муни-
ципального района «За-
байкальский район» на 

2009-2015 годы»

917 08 04 795 10 02  50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 08 04 795 10 02 240 50,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 08 04 795 10 02 244 50,0 0,0 0,0

Социальная политика 917 10 00   15 018,6 3 329,4 22,2

Пенсионное обеспечение 917 10 01   880,3 306,7 34,8

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсион-

ное обеспечение

917 10 01 491 00 00  880,3 306,7 34,8

Доплаты к пенсиям му-
ниципальных служащих 

917 10 01 491 01 00  880,3 306,7 34,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 

социальных выплат

917 10 01 491 01 00 320 880,3 306,7 34,8

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 

обязательств

917 10 01 491 01 00 321 880,3 306,7 34,8

Охрана семьи и детства 917 10 04   14 138,3 3 022,7 21,4

Социальная помощь 917 10 04 505 00 00  500,0 0,0 0,0
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сотовый ______________________________________,

заявление.

  Прошу образовать из земель сельскохозяйственного назначения 
земельный участок размером __________ х __________ м.
Предполагаемое местоположение земельного участ-
ка:______________________
Обоснование предполагаемого размера земельного участ-
ка:_________________
Цель использования земельного участ-
ка:_________________________________
Земельный участок прошу предоставить в аренду сроком на 
____________
лет (месяцев) (на праве собственности, пользования за плату (бес-
платно).
Приложение:
_________________________________________________________

Всего на _____ листах.

«___»__________20__г. (Ф.И.О., личная подпись заявителя
или представителя заявителя)

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26 апреля 2012г.                                                                                            № 554
пгт. Забайкальск

О внесении изменений в постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 24.11.2010 № 1036 

 В целях повышения эффективности муниципального 
управления, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации 
муниципального района от 14.07.2010 года № 595 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций (Предоставления муниципальных 
услуг), приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, на основании ст.28 Устава муни-
ципального района «Забайкальский район», п о с т а н о в л я е т:
 1. Внести изменение в постановление Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» от 24.11.2010 № 1036 
«Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции, аннулирование разрешения на установку 
рекламной конструкции, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района «Забайкальский район», согласно прило-
жению № 1.
 2. Управлению экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» руководствовать-
ся настоящим постановление при оказании муниципальных услуг.
 3. Опубликовать официально настоящее постановление в 
официальном печатном издании «Забайкальское обозрение» и на 
официальном сайте муниципального района «Забайкальский рай-
он» в сети Интернет.

И.о. Главы Администрации
муниципального района                                                                         А.М. Эпов                  

Приложение № 1
                                                                                           к Постановлению  

Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» 

от «26» апреля 2012 года №554.

  Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной кон-
струкции, аннулирование разрешения на установку рекламной 
конструкции, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного района «Забайкальский район»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной кон-
струкции, аннулирование разрешения на установку рекламной 
конструкции, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного района «Забайкальский район» (далее регламент) разработан 
в целях повышения результативности и качества, открытости и 
доступности деятельности Администрации муниципального рай-
она «Забайкальский район», определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществле-
нии полномочий по выдаче разрешения на установку рекламных 
конструкций, аннулирование разрешений на установку рекламных 
конструкций, выдачи предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций (далее муниципальная услуга) 
на территории муниципального района «Забайкальский район».
1.2. Под рекламными конструкциями понимаются щиты, стенды, 
строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воздушные 
шары, аэростаты и иные технические средства стабильного терри-
ториального размещения, монтируемые и располагаемые для рас-
пространения рекламной информации, адресованной для неопре-
деленного круга лиц (далее-рекламные конструкции).
1.3. Правовые основания исполнения муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ; 
Земельный кодекс Российской Федерации от 21.10.2001 № 136-ФЗ; 
Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.2008 № 146-ФЗ; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 
Государственный стандарт Российской Федерации «Наружная ре-
клама на автомобильных дорогах и территориях городских и сель-
ских поселений. Общие технические требования к средствам на-
ружной рекламы. Правила размещения. ГОСТ Р 52044-2003»; 
другие нормативно-правовые акты, устанавливающие требования 
к наружной рекламе и установке рекламных конструкций. 
1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией муниципального района «Забайкальский район», её 
структурными подразделениями (в соответствии с их компетенци-
ей). 
1.5. Муниципальная услуга предоставляется на основании пись-
менного заявления. Заявитель муниципальной услуги (далее за-
явитель) - физические или юридические лица, а также их полно-
мочные представители.
1.6. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги яв-
ляется выдача разрешения на установку рекламной конструкции, 
либо обоснованный отказ в его выдачи, уведомление об аннулиро-
вании разрешения, выдача предписания на демонтаж рекламной 
конструкции.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения 
на установку рекламной конструкции, аннулирование разрешения 
на установку рекламной конструкции, выдача предписаний о де-
монтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 
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территории муниципального района «Забайкальский район».
2.2. Результатом исполнения муниципальной услуги является вы-
дача/отказ в выдачи разрешения на установку рекламной кон-
струкции, выдача предписания о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций.
2.3. Информация о сроках предоставления муниципальной услуги 
Заявителю сообщается при подаче документов:
решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в 
его выдаче направляется Администрацией муниципального райо-
на «Забайкальский район»  в течение двух месяцев с момента реги-
страции Заявления о выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции. 
решение об аннулировании разрешения направляется рекламора-
спространителю в соответствии с ч. 18 ст. 19 Федерального закона 
РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 
предписание на демонтаж рекламной конструкции выдается со 
сроком исполнения не более одного месяца. 
2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги указаны в п. 1.3. настоящего регламента.
2.5. Перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги.
2.5.1 Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:
1) заявление, оформленное в соответствии с приложением № 1 к 
Административному регламенту;
2) эскизный проект рекламной конструкции в масштабе и цвете 
(для световых конструкций эскизный проект выполняется в днев-
ном и ночном виде);
3) выкопировка с плана с привязкой на ней месторасположения 
рекламной конструкции с согласованиями служб-владельцев ин-
женерных коммуникаций (для отдельно стоящих рекламных кон-
струкций);
4) проект рекламной конструкции с приложением заключения экс-
пертной организации о соответствии проекта требованиям тех-
нических регламентов. Объем проектной документации включает 
в себя детальную проработку конструктивных элементов и узлов 
крепления, расчет на прочность с указанием технических характе-
ристик применяемых материалов;
5) расчет на устойчивость к ветровым нагрузкам (не требуется при 
разработке проектной документации на рекламную конструкцию, 
площадь которой менее 4 кв. м, кроме кронштейнов);
6) данные о заявителе (для физического лица) - паспортные дан-
ные, в том числе универсальная электронная карта;
7) дорожная фотосхема размещения рекламной конструкции с 
привязкой к окружающей застройке, элементам благоустройства, 
проезжей части и тротуарам, дорожным знакам, ранее установлен-
ным рекламным конструкциям в радиусе 100 метров;
8) подтверждение в письменной форме согласия собственника не-
движимого имущества на присоединение к этому имуществу ре-
кламной конструкции и документы, подтверждающие права соб-
ственности на данное недвижимое имущество; 
9) документ (платежное поручение, квитанция) подтверждающий 
уплату государственной пошлины.
  Документы на получение муниципальной услуги по желанию 
заявителя могут направляться почтовым отправлением, по элек-
тронной почте, а также по средствам Портала государственных и 
муниципальных услуг Забайкальского края - http;//www.pgu.e-zab.
ru, справочно-информационного портала «Государственные услу-
ги» - http;//www.gosuslugi.ru.
2.5.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу в установ-
ленном порядке истребуют следующие находящиеся в распоряже-
нии органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния и подведомственной таким органам организации документы 
(или сведения, содержащиеся в них):
1) документы, подтверждающие факт внесения записи в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
2) документы, подтверждающие факт внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.
Указанные в настоящем пункте документы истребуются, если они 
не были предоставлены заявителем по собственной инициативе.
2.6. Основанием для отказа в приеме документов является отсут-
ствие в заявлении сведений о Рекламораспространителе, средстве 
наружной рекламы, подлежащем регистрации. 
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:
несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территори-
ального размещения требованиям технического регламента; 
несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном 
месте схеме территориального планирования или генеральному 
плану; 
нарушение требований нормативных актов по безопасности дви-
жения транспорта; 
нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся за-
стройки поселения; 
нарушение требований законодательства Российской Федерации 
об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, их охране и использовании; 
нарушение требований, установленных частями 5.1-5.7 и 9.1 статьи 
19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-
ме»; 
не предоставление Рекламораспространителем в Администрацию 
муниципального района «Забайкальский район»  полного пакета 
документов в установленные сроки. 
2.8. За предоставление муниципальной услуги по выдаче разре-
шения на установку рекламной конструкции Заявителем уплачи-
вается государственная пошлина в размерах и порядке, которые 
установлены пп.105 п.1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
2.9. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги.
2.10. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в момент подачи Рекламораспро-
странителем Заявления.
2.11. Порядок информирования о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга.
2.11.1. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги, бланки, необходимые для оказания муниципальной услуги 
предоставляются: 
непосредственно в Администрации муниципального района «За-
байкальский район» по адресу: 674650, Забайкальский край, Забай-
кальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, каб. 
12. Часы приема пн-пт 8.30 - 18.00, обед 12.30 – 14.00, пятница с 
8.30 – 16.45; 
с использованием средств телефонной связи по номерам 8-30251-
2-16-01, 3-12-60.
электронной почты zabadm@mail.ru; 
посредством размещения в сети Интернет на сайте Администра-
ции http;//www.zabaikalskadm.ru).
2.11.2. На информационных стендах в помещении, предназначен-
ном для приема документов для предоставления муниципальной 
услуги, и Интернет-сайте муниципального района «Забайкальский 
район», размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих пра-
воотношения в сфере рекламной деятельности; 
текст административного регламента с приложениями (полная 
версия на Интернет-сайте); 
перечни документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
бланки, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и органи
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Другие общего-
сударственные 

вопросы

917 01 13   3 556,1 2 285,3 64,3

Учреждения по 
о б е с п е ч е н и ю 
хозяйственного 
обслуживания

917 01 13 093 00 
00

 3 556,1 2 285,3 64,3

Обеспечение де-
ятельности под-
ведомственных 

учреждений

917 01 13 093 99 
00

 3 556,1 2 285,3 64,3

Исполнение су-
дебных актов

917 01 13 093 99 
00

830 3 556,1 2 285,3 64,3

И с п о л н е н и е 
судебных ак-
тов Российской 
Федерации и 
мировых согла-
шений по воз-
мещению вреда, 
причиненного 
в результате не-
законных дей-
ствий (бездей-
ствий) органов 
местного самоу-
правления либо 
д ол ж н о с т н ы х 
лиц этих орга-

нов

917 01 13 093 99 
00

831 3 556,1 2 285,3 64,3

Национальная 
безопасность и 
пр а в о охр а ни-
тельная деятель-

ность

917 03 00   150,0 62,5 41,7

Защита на-
селения и тер-
ритории от  
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и техно-
генного характе-
ра, гражданская 

оборона

917 03 09   100,0 62,5 62,5

Мероприятия по 
предупреждению 
и ликвидации по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций 
и стихийных бед-

ствий

917 03 09 218 00 00  100,0 62,5 62,5

П р е д у п р е ж д е н и е 
и ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техно-

генного характера

917 03 09 218 01 00  100,0 62,5 62,5

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для муниципальных 

нужд

917 03 09 218 01 00 240 100,0 62,5 62,5

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 

нужд

917 03 09 218 01 00 244 100,0 62,5 62,5

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранитель-

ной деятельности

917 03 14   50,0 0,0 0,0

Целевые программы 
муниципальных об-

разований

917 03 14 795 00 00  50,0 0,0 0,0

м у н и ц и п а л ь н а я 
целевая программа 
«Повышение безо-
пасности дорожного 
движения в муници-
пальном районе «За-
байкальский район» 
на 2012-2014 годы»

917 03 14 795 10 10  50,0 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для муниципальных 

нужд

917 03 14 795 10 10 240 50,0 0,0 0,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 

нужд

917 03 14 795 10 10 244 50,0 0,0 0,0

Национальная  эко-
номика

917 04 00   2 
031,4

400,8 19,7

Сельское хозяйство 
и рыболовство

917 04 05   1 
971,4

400,8 20,3

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
местного само-

управления

917 04 05 002 00 00  1 
471,4

400,8 27,2

Центральный ап-
парат

917 04 05 002 04 00  1 
471,4

400,8 27,2

Расходы на выплату 
персоналу муници-

пальных органов

917 04 05 002 04 00 120 1 
426,4

394,8 27,7

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы

917 04 05 002 04 00 121 1 
343,9

393,5 29,3

Иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 

труда

917 04 05 002 04 00 122 82,5 1,3 1,6

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для муниципальных 

нужд

917 04 05 002 04 00 240 45,0 6,0 13,3

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для муниципальных 

нужд

917 04 05 002 04 00 244 45,0 6,0 13,3

Целевые программы 
муниципальных об-

разований

917 04 05 795 00 00  500,0 0,0 0,0

м у н и ц и п а л ь н а я 
целевая программа 
«Поддержка и раз-
витие  агропромыш-
ленного комплекса 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района «Забайкаль-
ский район» (2007–

2012 годы)»

917 04 05 795 10 01  500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования

917 04 05 795 10 01 800 500,0 0,0 0,0

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений) и фи-
зическим лицам- 
производителям то-
варов, работ, услуг

917 04 05 795 10 01 810 500,0 0,0 0,0

Транспорт 917 04 08   10,0 0,0 0,0

Обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного транс-
порта на территории 
муниципального района 
для отдельных категорий 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 
которым относится в 
ведению РФ и субъек-

тов РФ

917 04 08 505 37 00  10,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

917 04 08 505 37 00 800 10,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме муници-
пальных учреждений) и 
физическим лицам- про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

917 04 08 505 37 00 810 10,0 0,0 0,0

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-

номики

917 04 12   50,0 0,0 0,0

Целевые программы 
муниципальных образо-

ваний

917 04 12 795 00 00  50,0 0,0 0,0
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Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 

поддержки

902 14 01 516 01 30  5 368,0 1 
438,0

26,8

Приложение № 4
к постановлению Администрации

 муниципального района
 «Забайкальский район»
                                                                                                                                               от 24.04.2012г.№547 
 
Исполнение расходов районного бюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов районного бюджета за 1 квартал 

2012 года

Наименование 
показателя

Коды ведомственной классификации У т -
в е р ж -
денные 
б ю д -
жетные 
а с с и г -
н о в а -

ния

Испол-
нено

% ис-
полне-

нияКод ве-
домства

РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7   

Администрация 
муниципально-
го района «За-
б а й к а л ь с к и й 

район»

917     50 165,0 13 308,1 26,5

Функциониро-
вание высшего 
должнос тного 
лица органа 
местного само-

управления 

917 01 02   1 098,3 333,6 30,4

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функ-
ций органов 
местного само-

управления

917 01 02 002 00 
00

 1 098,3 333,6 30,4

Расходы на вы-
плату персоналу 
муниципальных 

органов

917 01 02 002 03 
00

120 1 098,3 333,6 30,4

Фонд оплаты 
труда и страхо-

вые взносы

917 01 02 002 03 
00

121 1 070,3 331,4 31,0

Иные выплаты 
персоналу, за 
и с к л ю ч е н и е м 
фонда оплаты 

труда

917 01 02 002 03 
00

122 28,0 2,2 7,9

Функциониро-
вание  высшего  
и с п ол н и т ел ь -
ного органа 
местной адми-

нистрации

917 01 04   22 609,0 4 874,8 21,6

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функ-
ций органов 
местного само-

управления

917 01 04 002 00 
00

 21 923,5 4 703,3 21,5

Це н т р а л ь н ы й 
аппарат

917 01 04 002 04 
00

 21 923,5 4 703,3 21,5

Расходы на вы-
плату персоналу 
муниципальных 

органов

917 01 04 002 04 
00

120 20 287,0 4 398,9 21,7

Фонд оплаты 
труда и страхо-

вые взносы

917 01 04 002 04 
00

121 19 774,6 4 370,5 22,1

Иные выплаты 
персоналу, за 
и с к л ю ч е н и е м 
фонда оплаты 

труда

917 01 04 002 04 
00

122 512,4 28,4 5,6

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для му-
н и ц и п а л ь н ы х 

нужд

917 01 04 002 04 
00

240 1 634,5 304,4 18,6

Закупка това-
ров, работ, услуг 
в сфере инфор-
мационно-ком-
муникационных 

технологий

917 01 04 002 04 
00

242 658,9 100,1 15,2

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для му-
н и ц и п а л ь н ы х 

нужд

917 01 04 002 04 
00

244 975,6 204,3 50,9

Уплата налогов, 
сборов и иных 

платежей

917 01 04 002 04 
00

850 2,0 0,0 0,0

Уплата налога на 
имущество ор-
ганизаций и зе-
мельного налога

917 01 04 002 04 
00

851 2,0 0,0 0,0

Осуществление 
государственно-
го полномочия 
в сфере госу-
д а р с т в е н н ог о 
управления ох-

ранной труда

917 01 04 521 02 
06

 306,8 76,8 25,0

Расходы на вы-
плату персоналу 
муниципальных 

органов

917 01 04 521 02 
06

120 306,8 76,8 25,0

Фонд оплаты 
труда и страхо-

вые взносы

917 01 04 521 02 
06

121 306,8 76,8 25,0

Осуществление 
государственно-
го полномочия 
по созданию 
административ-

ной комиссии

917 01 04 521 02 
07

 9,2 2,3 25,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для му-
н и ц и п а л ь н ы х 

нужд

917 01 04 521 02 
07

240 9,2 2,3 25,0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для му-
н и ц и п а л ь н ы х 

нужд

917 01 04 521 02 
07

244 9,2 2,3 25,0

Осуществление 
государственно-
го полномочия 
по созданию 
комиссии по 
делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав 
в организации 
д е я т е л ь н о с т и 
этих комиссий

917 01 04 521 02 
10

 337,7 84,2 24,9

Расходы на вы-
плату персоналу 
муниципальных 

органов

917 01 04 521 02 
10

120 337,7 84,2 24,9

Фонд оплаты 
труда и страхо-

вые взносы

917 01 04 521 02 
10

121 337,7 84,2 24,9

Осуществление 
гос ударс твен-
ного полномо-
чия по сбору 
и н ф о р м а ц и и 
от поселений, 
входящих в му-
н и ц и па л ь н ы й 
район, необхо-
димой для ве-
дения регистра 
муниципальных 
н о р м а т и в н ы х 
правовых актов

917 01 04 521 02 
22

 31,8 8,2 25,8

Расходы на вы-
плату персоналу 
муниципальных 

органов

917 01 04 521 02 
22

120 31,8 8,2 25,8

Фонд оплаты 
труда и страхо-

вые взносы

917 01 04 521 02 
22

121 31,8 8,2 25,8
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заций, осуществляющих согласование установки рекламных кон-
струкций, в которых заявители могут получить документы, необ-
ходимые для получения муниципальной услуги. 
2.11.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
муниципальные служащие Администрации муниципального рай-
она «Забайкальский район» подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании органа местного самоуправ-
ления, в которое позвонил гражданин.
2.11.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на другого муници-
пального служащего, или же обратившемуся должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 
2.11.5. Заявители, представившие документы для получения муни-
ципальной услуги в обязательном порядке информируются муни-
ципальными служащими:
о решении предоставления муниципальной услуги; 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и основания 
отказа; 
о сроке завершения оформления документов и возможности их 
получения. 
2.11.6. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам.
2.11.7. Рабочие места муниципальных служащих, осуществляю-
щих рассмотрение обращений граждан, оборудуются средствами 
вычислительной техники (как правило, один компьютер) и оргтех-
никой, позволяющими организовать исполнение услуги в полном 
объеме (выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские 
товары в количестве, достаточном для исполнения муниципаль-
ной услуги.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.12.1. Качественными показателями доступности муниципальной 
услуги являются:
простота и ясность изложения информационных и инструктивных 
документов; 
наличие различных каналов получения информации о предостав-
лении услуги; 
допустимость работы с представителями лиц, получающих услугу. 
2.12.2. Количественными показателями доступности муниципаль-
ной услуги являются:
короткое время ожидания услуги; 
удобный график работы органа местного самоуправления, предо-
ставляющего услугу. 
2.12.3. Качественными показателями качества муниципальной ус-
луги являются:
точность выполнения услуги; 
профессиональная подготовка сотрудников органа местного само-
управления, предоставляющего услугу; 
высокая культура обслуживания Заявителей. 
2.12.3. Количественными показателями качества муниципальной 
услуги являются:
строгое соблюдение сроков предоставления услуги; 
количество обоснованных обжалований решений органа местного 
самоуправления. 
2.13. Порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги.
2.13.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами при личном контакте с Зая-
вителями, с использованием средств почтовой и телефонной связи.
2.13.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в ее предоставлении направляется заявителю письмом.
2.13.3. С момента подачи документов заявитель имеет право на по-
лучение сведений о том, на каком этапе (в процессе выполнения 

какой процедуры) находится представленный Заявителем пакет 
документов.
2.14. Порядок получения консультаций о предоставлении муници-
пальной услуги.
2.14.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги предоставляются муниципальными служащими 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» . 
2.14.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
о перечне документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, 
о комплектности (достаточности) представленных документов; 
об органах и организациях, осуществляющих согласование уста-
новки рекламных конструкций и источнике получения докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (ор-
ган, организация и их местонахождение); 
о времени приема и выдачи документов; 
о сроках предоставления муниципальной услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги. 
2.14.3. Консультации предоставляются при личном обращении, по-
средством Интернет, по телефону. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1. Последовательность административных действий (процедур).
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
прием заявления о выдачи разрешения на установку рекламной 
конструкции от Заявителя (юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя) с прилагаемыми документами; 
рассмотрение заявления о выдачи разрешения на установку ре-
кламной конструкции; 
получение дополнительных согласований от уполномоченных ор-
ганов, необходимых для выдачи разрешения на установку реклам-
ной конструкции; 
принятие решения о возможности предоставления муниципаль-
ной услуги, извещение Заявителя о принятом решении; 
выдача разрешения на установку рекламной конструкции или ре-
шения об отказе в выдачи разрешения; 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций на основании проводимого мониторинга 
территории о состоянии средств наружной рекламы и единого ре-
естра рекламных конструкций; 
выдача уведомления об аннулировании разрешения по закреплен-
ному перечню оснований. 
3.2. Прием заявления с прилагаемыми документами.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является личное обращение Заявителя (его представите-
ля, доверенного лица) в Администрацию муниципального райо-
на «Забайкальский район»  с заявлением о выдаче разрешения на 
установку рекламной конструкции по форме согласно Приложе-
нию № 1 к административному регламенту с комплектом докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, указанных в п. 2.5.1 
настоящего административного регламента, либо направление за-
явления и пакета документов в электронном виде.
3.2.2. Муниципальный служащий, уполномоченный на прием за-
явлений, проверяет комплектность, соответствие установленным 
требованиям к форме и содержанию предоставленных документов.
3.2.3. При установлении факта отсутствия необходимых докумен-
тов, несоответствия представленных документов перечню, указан-
ному в п. 2.5.1 настоящего административного регламента, специа-
лист, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет Заявителя 
о наличии препятствий для представления муниципальной услу-
ги, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков и 
предлагает принять меры по их устранению в течение двух недель 
с момента поступления заявления, возвратив Заявителю представ-
ленные документы и пояснив, что возврат документов не препят
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ствует повторному обращению Заявителя.
3.2.4. Муниципальный служащий, уполномоченный на прием за-
явлений, регистрирует заявление с прилагаемым пакетом докумен-
тов в журнале регистрации заявлений, готовит лист согласований, 
передает его Заявителю для проведения процедуры согласования, и 
передает для рассмотрения Главе Администрации муниципального 
района «Забайкальский район».
3.3.Рассмотрение заявления.
3.3.1. Глава Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» рассматривает поступившее заявление, делает отметку 
на листе согласования и отписывает муниципальному служащему, 
уполномоченному на рассмотрение заявления (далее – специалист).
3.4. Получение дополнительных согласований от уполномоченных 
органов, необходимых для выдачи разрешения на установку ре-
кламной конструкции:
3.4.1. Муниципальный служащий  отправляет поступивший пакет 
документов на рассмотрение в уполномоченные органы для полу-
чения необходимых для выдачи разрешения согласований.
3.4.2 Администрации сельских поселений муниципального района 
«Забайкальский район» согласовывает в части архитектуры места 
размещения рекламной конструкции, а также градостроительные 
и архитектурно-художественные решения проектов рекламного 
оформления.
3.4.3. Отдел ГИБДД УВД согласовывает места размещения реклам-
ной конструкции в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, а также осуществляет контроль за соответствием на-
ружной рекламы правилам безопасности дорожного движения.
3.4.4. В случае размещения наружной рекламы на зданиях или со-
оружениях, являющихся памятниками истории и культуры, входя-
щими в перечни федерального и регионального значения, а также 
в их охранной зоне необходимо согласование возможности исполь-
зования указанных объектов под размещение рекламы в уполномо-
ченных органах государственной власти.
3.5. Принятие решения о выдаче разрешения на установку реклам-
ной конструкции или об отказе в его выдаче.
3.5.1. После получения согласований от уполномоченных органов 
и организаций Глава Администрации муниципального района «За-
байкальский район»  поручает муниципальному служащему под-
готовку ответа на заявление:
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, под-
готовку разрешения в заявленном месте; 
об отказе в выдаче разрешения. 
3.5.2. Муниципальный служащий готовит разрешение на установку 
рекламной конструкции или об отказе в его выдаче.
3.5.3. Копию разрешения на установку рекламной конструкции или 
второй экземпляр решения об отказе выдаче разрешения муници-
пальный служащий приобщает к делу принятых документов. 
3.5.4. Общий максимальный срок принятия решения о возможно-
сти выдачи разрешения или об отказе в его выдаче с момента полу-
чения заявления не может превышать 2-х месяцев.
3.6. Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на основании проводимого мониторинга 
территории о состоянии средств наружной рекламы и единого рее-
стра рекламных конструкций;
3.6.1. Муниципальные служащие Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»  проводят мониторинги террито-
рии о состоянии средств наружной рекламы в соответствии с уста-
новленным графиком.
3.6.2. По результатам мониторинга на основании действующего 
реестра рекламных конструкций при выявлении нарушений раз-
мещения средств наружной рекламы (размещение рекламной кон-
струкции без разрешения, неудовлетворительное техническое со-
стояние рекламной конструкции) муниципальными служащими 
выдается предписание с перечнем необходимых для исполнения 
мероприятий.
3.6.3. В предписании указывается срок исполнения необходимых 

мероприятий (не более одного месяца).
3.6.4. При невыполнении обязанностей по демонтажу рекламной 
конструкции, Администрация муниципального района «Забай-
кальский район»  вправе обратиться в суд с иском к владельцу 
рекламной конструкции или собственнику/владельцу имущества, 
к которому присоединена рекламная конструкция о принудитель-
ном проведении демонтажа рекламной конструкции в соответ-
ствии с действующим законодательством.
3.7. Выдача уведомления об аннулировании разрешения по закре-
пленному перечню оснований.
3.7.1. Решение об аннулировании разрешения принимается Ад-
министрацией муниципального района «Забайкальский район»  в 
следующих случаях:
в течение месяца со дня направления в Администрацию муници-
пального района «Забайкальский район»  владельцем рекламной 
конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от 
дальнейшего использования разрешения; 
в течение месяца с момента направления в Администрацию муни-
ципального района «Забайкальский район»  собственником или 
иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждаю-
щего прекращение договора, заключенного между таким собствен-
ником или таким владельцем недвижимого имущества и владель-
цем рекламной конструкции; 
если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная кон-
струкция не установлена; 
если рекламная конструкция используется не в целях распростра-
нения рекламы, социальной рекламы; 
если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требо-
ваний, установленных частями 5.1 - 5.7 Федерального закона от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 
в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 
3.7.2. При принятии Администрацией муниципального района 
«Забайкальский район»  решения об аннулировании разрешения, 
муниципальный служащий готовит решение об аннулировании 
разрешения.
3.7.3. Глава Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» или уполномоченный им муниципальный служащий 
подписывает решение об аннулировании разрешения на установку 
рекламной конструкции и передает решение для отправки Заяви-
телю.
3.7.4. Муниципальный служащий вносит изменения об аннулиро-
вании разрешения в единый реестр выданных разрешений.
3.7.5. Решение об аннулировании разрешения на установку ре-
кламной конструкции направляется рекламораспространителю, 
второй экземпляр муниципальный служащий приобщает к делу 
принятых документов. 
3.8. Блок-схема.
3.8.1. Последовательность действий при предоставлении муници-
пальной услуги отражена схематично в приложении № 2.
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного 
регламента.
4.1. Контроль за исполнением административного регламента 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих 
Администрации муниципального района «Забайкальский район».
4.2. Текущий контроль за исполнением административного регла-
мента осуществляется Главой Администрации муниципального 
района «Забайкальский район», заместителем главы Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район», курирующе-
го вопросы по делам наружной рекламы.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанав
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Целевые программы муници-

пальных образований
902 07 09 795 00 00  1 554,7 94,9 6,1

муниципальная целевая про-
грамма «Школьное питание» 

(2012-2014 годы)

902 07 09 795 10 04  674,9 94,9 14,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

902 07 09 795 10 04 610 617,3 82,5 13,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

902 07 09 795 10 04 612 617,3 82,5 13,4

Субсидии автономным учреж-
дениям

902 07 09 795 10 04 620 57,6 12,4 21,6

Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели

902 07 09 795 10 04 622 57,6 12,4 21,6

муниципальная целевая про-
грамма «Забайкальское лето» 

(2012-2014 годы)

902 07 09 795 10 05  104,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

902 07 09 795 10 05 610 104,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

902 07 09 795 10 05 612 104,8 0,0 0,0

муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение ком-
плексной безопасности учреж-
дений системы образования 
Забайкальского района (2011-

2013 годы)»

902 07 09 795 10 06  725,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

902 07 09 795 10 06 610 725,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

902 07 09 795 10 06 612 725,0 0,0 0,0

муниципальная целевая про-
грамма «Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности учреждений 
бюджетной сферы муници-
пального района «Забайкаль-
ский район» на 2010-2013 годы»

902 07 09 795 10 07  50,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

902 07 09 795 10 07 610 50,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели

902 07 09 795 10 07 612 50,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 902 08 00 178,6 0,0 0,0

Культура 902 08 01   178,6 0,0 0,0

Учреждения культуры и меро-
приятия в сфере культуры и 

кинематографии

902 08 01 440 00 00  178,6 0,0 0,0

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-

пальных образований

902 08 01 440 02 00  178,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 902 08 01 440 02 00 500 178,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

902 08 01 440 02 00 540 178,6 0,0 0,0

Социальная политика 902 10 00   509,5 8,2 1,6

Охрана семьи и детства 902 10 04   25,5 8,2 32,2

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

902 10 04 520 00 00  25,5 8,2 32,2

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание ре-
бенка в государственных и му-
ниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 

образования

902 10 04 520 10 00  24,5 8,1 33,1

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

902 10 04 520 10 00 310 24,5 8,1 33,1

Пособия и компенсации по пу-
бличным нормативным обяза-

тельствам

902 10 04 520 10 00 313 24,5 8,1 33,1

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей

902 10 04 520 13 20  1,0 0,1 14,6

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

902 10 04 520 13 20 310 1,0 0,1 14,6

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нор-

мативным обязательствам

902 10 04 520 13 20 314 1,0 0,1 14,6

Другие вопросы в области со-
циальной политики

902 10 06   484,0 0,0 0,0

Целевые программы муници-
пальных образований

902 10 06 795 00 00  484,0 0,0 0,0

муниципальная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей муниципально-
го района «Забайкальский рай-

он» (2006-2012 годы)

902 10 06 795 10 03  484,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

902 10 06 795 10 03 320 484,0 0,0 0,0

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нор-

мативных обязательств

902 10 06 795 10 03 321 484,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья

902 10 06 795 10 03 322 484,0 0,0 0,0

Физическая культура  и спорт 902 11 00 4 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Массовый спорт 902 11 02   4 900,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 

программы

902 11 02 102 00 00  4 900,0 0,0 0,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

902 11 02 102 02 00  4 900,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной соб-
ственности муниципальным 

учреждениям

902 11 02 102 02 00 410 4 900,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности бюджетным 
учреждениям вне рамках го-
сударственного оборонного 

заказа

902 11 02 102 02 00 413 4 900,0 0,0 0,0

Средства массовой информа-
ции

902 12 00   255,3 40,0 15,7

Периодическая печать и изда-
тельства

902 12 02   255,3 40,0 15,7

Периодические издания, уч-
режденные органами местного 

самоуправления

902 12 02 457 00 00  255,3 40,0 15,7

Обеспечение деятельности ав-
тономных учреждений

902 12 02 457 99 00  255,3 40,0 15,7

Субсидии автономным учреж-
дениям

902 12 02 457 99 00 620 255,3 40,0 15,7

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 

работ)

902 12 02 457 99 00 621 255,3 40,0 15,7

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга

902 13 00   481,2 80,1 16,6

Обслуживание внутреннего 
государственного и муници-

пального долга

902 13 01   481,2 80,1 16,6

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам

902 13 01 065 00 00  481,2 80,1 16,6

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу 

902 13 01 065 03 00  481,2 80,1 16,6

Обслуживание муниципально-
го долга

902 13 01 065 03 00 700 481,2 80,1 16,6

Обслуживание муниципально-
го долга

902 13 01 065 03 00 730 481,2 80,1 16,6

Межбюджетные трансферты 902 14 00   1 0 
305,0

2 
672,2

25,9

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований

902 14 01   1 0 
305,0

2 
672,2

25,9

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

902 14 01 516 00 00  1 0 
305,0

2 
672,2

25,9

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

902 14 01 516 01 00  1 0 
305,0

2 
672,2

25,9
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Мероприятия по про-
ведению оздорови-
тельной кампании 

детей 

902 07 07 432 00 00  2 913,6 130,2 4,5

Оздоровление детей 902 07 07 432 02 00  1 545,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 07 07 432 02 00 610 1 501,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели

902 07 07 432 02 00 612 1 501,5 0,0 0,0

Субсидии автономным 
учреждениям

902 07 07 432 02 00 620 44,1 0,0 0,0

Субсидии автономным 
учреждениям на иные 

цели

902 07 07 432 02 00 622 44,1 0,0 0,0

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

902 07 07 432 99 00  1 368,0 130,2 9,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 07 07 432 99 00 610 1 368,0 130,2 9,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального за-
дания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 07 432 99 00 611 1 368,0 130,2 9,5

Реализация Закона 
Забайкальского края  
«Об образовании» в 
части увеличения та-
рифной ставки (долж-
ностного оклада) на 25 
процентов в поселках 
городского типа (рабо-
чих поселках) (кроме  
педагогических работ-
ников муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждений)

902 07 07 521 01 01  209,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 07 07 521 01 01 610 209,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального за-
дания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 07 521 01 01 611 209,8 0,0 0,0

Другие вопросы в об-
ласти образования

902 07 09   6 030,7 1 
288,2

21,4

Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строитель-
ства, не включенные 
в целевые программы

902 07 09 102 00 00  3 670,5 1 
186,0

32,3

Строительство объек-
тов общегражданско-

го назначения

902 07 09 102 02 00  3 670,5 1 
186,0

32,3

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
м у н и ц и п а л ь н о й 
собственности муни-
ципальным учрежде-

ниям

902 07 09 102 02 00 410 3 670,5 1 
186,0

32,3

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности бюджетным 
учреждениям вне рамках 
государственного оборон-

ного заказа

902 07 09 102 02 00 413 3 
670,5

1 186,0 32,3

Учебно-методические ка-
бинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 

логопедические пункты

902 07 09 452 00 00  641,7 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

902 07 09 452 99 00  641,7 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

902 07 09 452 99 00 620 641,7 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 09 452 99 00 621 641,7 0,0 0,0

Осуществляющие государ-
ственного полномочия по 
предоставлению компен-
сации части родительской 
платы за содержание ре-
бенка в государственных 
муниципальных образова-

тельных учреждениях

902 07 09 521 02 02  75,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

902 07 09 521 02 02 610 75,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 09 521 02 02 611 75,7 0,0 0,0

Администрирование госу-
дарственного полномочия 
по обеспечению бесплат-
ным питанием детей из 
малоимущих семей, обуча-
ющихся в муниципальных 
общеобразовательных уч-

реждениях

902 07 09 521 02 19  65,8 7,3 11,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

902 07 09 521 02 19 610 38,8 7,3 18,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 

работ)

902 07 09 521 02 19 611 38,8 7,3 18,8

Субсидии автономным учреж-
дениям

902 07 09 521 02 19 620 27,0 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 

работ)

902 07 09 521 02 19 621 27,0 0,0 0,0

Администрирование госу-
дарственного полномочия на 
воспитание и обучение детей-
инвалидов в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях, а также на предо-
ставление компенсаций затрат 
родителей на воспитание и обу-
чение детей-инвалидов на дому

902 07 09 521 02 21  13,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

902 07 09 521 02 21 610 13,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 

работ)

902 07 09 521 02 21 611 13,9 0,0 0,0

Администрирование госу-
дарственного полномочия по 
ежемесячному денежному воз-
награждению за классное ру-

ководство

902 07 09 521 02 26  8,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

902 07 09 521 02 26 610 5,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 

работ)

902 07 09 521 02 26 611 5,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

902 07 09 521 02 26 620 3,4 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 

работ)

902 07 09 521 02 26 621 3,4 0,0 0,0
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ливается главой Администрации муниципального района «Забай-
кальский район».
4.4. Проведение проверок может носить плановый характер и вне-
плановый (по конкретному обращению Заявителя). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с оказанием муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопро-
сы (тематические проверки). 
4.5. В случае выявления в результате осуществления контроля за 
исполнением административного регламента нарушений прав Зая-
вителя привлечение виновных лиц осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Персо-
нальная ответственность муниципальных служащих закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявители имеют право на обжалование действия (бездей-
ствия), решения, принятых муниципальными служащими Адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район»  в ходе 
предоставления муниципальной услуги в вышестоящие органы 
(досудебный порядок) или в суд (судебный порядок). 
5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично, с жало-
бой, направленной в виде почтового отправления.
5.3. Заинтересованные лица могут обратиться с письменной жало-
бой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (при-
нятые) в ходе предоставления муниципальной услуги к Главе Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район» по 
адресу: 674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Красно-
армейская, 40 а.
    График работы:
 ежедневно: с 8-15 до 18-00 часов,
 перерыв: с 12-30 до 14-00 часов,
 выходной: суббота, воскресенье,
 контактный телефон: 8(30251)2-22-64.
    Ответственным за предоставление муниципальной услуги яв-
ляется Управление экономического развития Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» , расположенное по 
адресу: 674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Красно-
армейская, 40 а. 
    График работы:
 понедельник – пятница: с 8.15 до 18.00 часов,
 перерыв на обед: с 12.30 до 14.00 часов,
 приемный день - четверг: с 9.00 до 12.00 часов, с 14.00 до 16.00 ча-
сов,
 выходные дни: суббота, воскресенье,
 контактный телефон: 8(30251) 2-29-33,
 адрес электронной почты: zabadm@mail.ru.
  Жалобы заявителей рассматриваются в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006г. N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ»;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
- Федеральным законом от 27.07.06г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации».
5.4. Запись Заявителей проводится при личном обращении или с 
использованием средств телефонной связи по номерам, указанным 
в п. 2.12.1 административного регламента.
5.5. Муниципальный служащий, осуществляющий запись Заявите-
лей на личный прием информирует заявителя о дате, времени, ме-
сте приема, должности, фамилии, имени и отчестве муниципаль-
ного служащего, осуществляющего прием.
5.6. При обращении Заявителя срок рассмотрения жалобы не дол-
жен превышать 30 дней со дня регистрации жалобы. 

5.7. В случае если при рассмотрении жалобы требуется провести 
экспертизу, проверку или обследование, срок рассмотрения жало-
бы может быть продлен, но не более чем на один месяц. О прод-
лении срока рассмотрения жалобы Заявитель уведомляется пись-
менно с указанием причин продления. Жалоба Заявителя должна 
содержать указание на наименование органа, должность, фами-
лию, имя и отчество работника (при наличии информации), реше-
ние, действие (бездействие) которого обжалуется, и суть наруше-
ния прав и законных интересов Заявителя, суть противоправного 
действия (бездействия), решения. К жалобе могут быть приложе-
ны копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе об-
стоятельства. Жалоба подписывается подавшим ее лицом. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение 
об удовлетворении требований Заявителя, либо об отказе в удов-
летворении жалобы. 
5.9. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жа-
лобы (в случае отказа в удовлетворении жалобы в письменном от-
вете должны быть указаны основания такого отказа) направляется 
Заявителю.
5.10. Жалоба Заявителя не рассматривается в следующих случаях:
отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездей-
ствии (в чем выразилось, кем принято); 
о лице, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица, наименование юридического лица, его почтовый 
адрес); 
отсутствия подписи заявителя. 
5.11. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенны-
ми, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компе-
тенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.12. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разреше-
ния жалоб в судебном порядке определяется законодательством 
Российской Федерации о судопроизводстве. 
5.13. Решение об аннулировании разрешения, отказ Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» в выдаче 
разрешения, предписание о демонтаже рекламной конструкции 
могут быть обжалованы рекламораспространителем в суде или 
арбитражном суде в течение трех месяцев со дня получения уве-
домлений.

Приложение № 1
                                                         к Административному регламенту по предоставле-

нию муниципальной услуги 
                                                       «Выдача разрешения на установку рекламной 

конструкции, аннулирование
                                                                   разрешения на установку рекламной кон-

струкции, 
выдача предписаний о  демонтаже 

самовольно установленных рекламных
                                                        конструкций на территории муниципального 

района «Забайкальский район»
                от «26» апреля  2012 года № 554.

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОН-

СТРУКЦИИ
Регистрационный № ____________________ Дата регистрации 
_______________________

Рекламораспространитель__________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального 
предпринимателя)
ФИО руководителя________________________________________
телефон
Паспортные данные________________________________________
Юридический адрес _______________________________________
Телефон _________________________________________________
Банковские реквизиты (ИНН) _______________________________
Контактное лицо__________________________________________
______ телефон ______________________
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
СВЕДЕНИЯ

О МЕСТЕ УСТАНОВКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Месторасположение _______________________________________
Тип конструкции __________________________________________
Освещенность ___________________________ Рекламная зона ___
Размеры (длина, высота)_______________________Кол-во сторон 
______ Общая площадь _______________
Владелец места установки конструкции _______________________
Правовое основание владения местом установки конструкции ___
_________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ
Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции. 
Обязуюсь в установленном законом порядке уплатить государ-
ственную пошлину, связанную с реализацией проекта.
___________________                   _____________________           
______________________
                 (должность)                                     (подпись, дата)  
м. п.                                                                    (ФИО)
К заявлению прилагаются:

Приложение № 2
                                                         к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
                                                       «Выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции, аннулирование
                                                                   разрешения на установку 

рекламной конструкции, выдача предписаний о  демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций

                                                                   на территории муниципально-
го района «Забайкальский район»        

                от «26»  апреля   2012 гола №554                                             
Блок-схемы предоставления муниципальной услуги.

Выдача/отказ в выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции.

Прием, первичная обработка и регистрация заявления о выдаче 
разрешения на установку рекламной конструкции на территории 
муниципального района «Забайкальский район».
(п. 3.2.)

Рассмотрение принятого заявления, прохождение необходимых 
согласований.
(п. 3.3., 3.4.)

Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на основании проводимого мони-
торинга территории о состоянии средств наружной рекламы и еди-
ного реестра рекламных конструкций.

Проведение мониторинга территории о состоянии средств наруж-
ной рекламы
(п. 3.6.)
 
Выдача предписаний с перечнем необходимых для исполнения 
мероприятий (при выявлении нарушений размещения средств на-

ружной рекламы) со сроком исполнения не более одного месяца.
(п. 3.6.2.)

Составление протокола об административном правонарушении, 
направление его на рассмотрение в административную комиссию 
для наложения административного штрафа в соответствии с дей-
ствующим законодательством (при невыполнении предписания).
(п. 3.6.4.)

Обращение в суд с иском к владельцу рекламной конструкции или 
собственнику/владельцу имущества, к которому присоединена ре-
кламная конструкция,  о принудительном проведении демонтажа 
рекламной конструкции в соответствии с действующим законода-
тельством (при невыполнении обязанности по демонтажу реклам-
ной конструкции).
(п. 3.6.5.)
Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции.

Принятие Комитетом решения об аннулировании разрешения по 
закрепленному перечню оснований.
(п. 3.7.1.)
 
Подготовка решения об аннулировании разрешения, отправка ре-
кламораспространителю уведомления об аннулировании разреше-
ния.
(3.7.2., 3.7.3.)

Внесение в реестр соответствующих изменений.
(п. 3.7.4.)

Приложение № 3
                                                         к Административному регламенту по предо-

ставлению муниципальной услуги 
                                                       «Выдача разрешения на установку рекламной 

конструкции, аннулирование
                                                                   разрешения на установку рекламной 
конструкции, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-

ных рекламных конструкций   
                                                                   на территории муниципального района 

«Забайкальский район»
                    от «26» апреля 2012 года №554

Разрешение
на установку рекламной конструкции

1. Регистрационный номер __________________________________
2. Дата выдачи разрешения _________________________________
3. Наименование рекламораспространителя ___________________
4. Адрес рекламораспространителя __________________________
5. Действующий(ее) на основании _____________________________
6. Место регистрации ______________________________________
7. Реквизиты рекламораспространителя_______________________
8. Руководитель __________________________, тел. _____________
9. Место установки рекламной конструкции ____________________
10. Вид и размеры рекламной конструкции ______________________
11. Срок действия разрешения
с «___»____________ 200___ года до «___»__________ 200___ года

Ф.И.О. и подпись ответственного лица   ___________________  м.п
Приложение № 4

                                                         к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

                                                       «Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции, аннулирование

                                                                   разрешения на установку 
рекламной конструкции, выдача предписаний о демонтаже само-

вольно установленных рекламных конструкций   
                                                                   на территории муниципально-

го района «Забайкальский район»
                    от «26» апреля 2012 года №554.

Принятие положительно-
го решения (выдача раз-
решения на установку  ре-
кламной конструкции)                                          

Принятие отрицательного ре-
шения (решение об отказе в 
выдачи разрешения на уста-
новку рекламной конструкции)

Подготовка разрешения, в те-
чение двух месяцев с момен-
та регистрации  заявления
 (п. 3.5.)     

Подготовка решения в тече-
ние     двух месяцев с момен-
та регистрации заявления 
( п. 3.5.)

Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных кон-
струкций на основании проводимого мониторинга территории о состоянии средств на-

ружной рекламы и единого 
реестра рекламных конструкций.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального зада-
ния на оказание муни-
ципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 01 521 02 20 611 31,7 0,0 0,0

Краевая долгосрочная 
целевая программа 
«Развитие системы до-
школьного образова-
ния на 2011-2015 годы» 

902 07 01 522 53 00  400,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 07 01 522 53 00 610 400,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям  на иные 

цели 

902 07 01 522 53 00 612 400,0 0,0 0,0

Общее образование 902 07 02   168 785,0 35 898,0 21,3

Школы-детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 

средние

902 07 02 421 00 00  15 730,3 7 078,1 45,0

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

902 07 02 421 99 00  15 730,3 7 078,1 45,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 07 02 421 99 00 610 11 55,5 5 541,0 49,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального зада-
ния на оказание муни-
ципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 02 421 99 00 611 8 953,3 5 541,0 61,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям  на иные 

цели 

902 07 02 421 99 00 612 2 202,2 0,0 0,0

Субсидии автономным 
учреждениям

902 07 02 421 99 00 620 4 574,8 1 537,1 33,6

Субсидии автономным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального зада-
ния на оказание муни-
ципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 02 421 99 00 621 4 444,8 1 537,1 34,6

Субсидии автономным 
учреждениям на иные 

цели

902 07 02 421 99 00 622 130,0 0,0 0,0

Учреждения по внеш-
кольной работе с деть-

ми

902 07 02 423 00 00  9 119,0 2 061,8 22,6

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

902 07 02 423 99 00  9 119,0 2 061,8 22,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 07 02 423 99 00 610 9 119,0 2 061,8 22,6

убсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального зада-
ния на оказание муни-
ципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 02 423 99 00 611 9 004,0 2 061,8 22,6

 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели

902 07 02 423 99 00 612 115,0 0,0 0,0

Иные безвозмездные 
и безвозвратные пере-

числения

902 07 02 520 00 00  143 935,7 26 758,1 18,6

Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за 
классное руководство

902 07 02 520 09 00  1 686,6 584,8 34,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 07 02 520 09 00 610 993,4 379,8 38,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального за-
дания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 02 520 09 00 611 45,3 45,3 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели

902 07 02 520 09 00 612 948,1 334,5 35,3

Субсидии автономным 
учреждениям

902 07 02 520 09 00 620 693,2 205,0 29,6

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 02 520 09 00 621 31,3 31,3 100,0

Субсидии автономным 
учреждениям на иные 

цели

902 07 02 520 09 00 622 661,9 173,7 26,2

Реализация Закона 
Забайкальского края  
«Об образовании» в 
части увеличения та-
рифной ставки (долж-
ностного оклада) на 25 
процентов в поселках 
городского типа (рабо-
чих поселках) (кроме  
педагогических работ-
ников муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений)

902 07 02 521 01 01  1 558,2 184,3 11,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 07 02 521 01 01 610 1 558,2 184,3 11,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального за-
дания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 02 521 01 01 611 1 558,2 184,3 11,8

На обеспечение госу-
дарственных гарантий 
прав граждан на по-
лучение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного, общего 
образования в обще-
образовательных уч-

реждениях

902 07 02 521 02 01  1 3 8 
620,5

2 5 
352,2

18,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 07 02 521 02 01 610 91 95,6 1 8 
67,0

20,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального за-
дания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 02 521 02 01 611 91 95,6 1 8 
67,0

20,5

Субсидии автономным 
учреждениям

902 07 02 521 02 01 620 4 6 
624,9

6 
485,2

13,9

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ)

902 07 02 521 02 01 621 4 6 
624,9

6 
485,2

13,9

На обеспечение бес-
платным питанием 
детей из малоимущих 
семей, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 

учреждениях

902 07 02 521 02 18  2 070,4 636,8 30,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 07 02 521 02 18 610 1 799,6 582,6 32,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели

902 07 02 521 02 18 612 1 799,6 582,6 32,4

Субсидии автономным 
учреждениям

902 07 02 521 02 18 620 270,8 54,2 20,0

Субсидии автономным 
учреждениям на иные 

цели

902 07 02 521 02 18 622 270,8 54,2 20,0
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

902 01 06 002 04 00 120 6 
764,1

1 
448,7

21,4

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

902 01 06 002 04 00 121 6 
555,9

1 
423,1

21,7

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фон-

да оплаты труда

902 01 06 002 04 00 122 208,2 25,6 12,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

902 01 06 002 04 00 240 451,2 98,3 21,8

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникаци-

онных технологий

902 01 06 002 04 00 242 199,9 27,5 13,7

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 

муниципальных нужд

902 01 06 002 04 00 244 251,3 70,8 28,2

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

902 01 06 002 04 00 850 6,0 3,3 55,8

Уплата налога на иму-
щество организаций и 

земельного налога

902 01 06 002 04 00 851 6,0 3,3 55,8

Финансовое обеспе-
чение передаваемых 
государственных полно-
мочий по расчету и пре-
доставлению дотаций 

поселениям

902 01 06 521 02 04  141,7 35,4 25,0

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

902 01 06 521 02 04 120 141,7 35,4 25,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

902 01 06 521 02 04 121 141,7 35,4 25,0

Осуществление государ-
ственного полномочия 
по установлению нор-
мативов формирования 
расходов на содержание 
органов  местного само-

управления поселений

902 01 06 521 02 16  0,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

902 01 06 521 02 16 240 0,4 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 

муниципальных нужд

902 01 06 521 02 16 244 0,4 0,0 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

902 01 13   1 0 
499,2

3 
189,4

30,4

Учреждения по обеспе-
чению хозяйственного 

обслуживания

902 01 13 093 00 00  9 
949,2

3 
189,4

32,1

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 

учреждений

902 01 13 093 99 00  9 
949,2

3 
189,4

32,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 01 13 093 99 00 610 9 949,2 3 189,4 32,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение муни-
ципального задания на 
оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 

работ)

902 01 13 093 99 00 611 9 949,2 3 189,4 32,1

Целевые программы 
муниципальных образо-

ваний

902 01 13 795 00 00  550,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Развитие 
информационного обще-
ства и информационных 
технологий в муници-
пальном районе «За-
байкальский район» на 

2010-2014 годы»

902 01 13 795 10 09  50,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 01 13 795 10 09 610 50,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели

902 01 13 795 10 09 612 50,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Развитие 
улично-дорожной сети 
муниципального района 
«Забайкальский район» 

на 2011-2013г.г.

902 01 13 795 10 11  500,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 01 13 795 10 11 610 500,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели

902 01 13 795 10 11 612 500,0 0,0 0,0

Национальная оборона 902 02 00   1 183,2 591,6 50,0

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

902 02 03   1 183,2 591,6 50,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-

ния

902 02 03 001 00 00  1 183,2 591,6 50,0

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-

сариаты

902 02 03 001 36 00  1 183,2 591,6 50,0

Межбюджетные транс-
ферты

902 02 03 001 36 00 500 1 183,2 591,6 50,0

Субвенции 902 02 03 001 36 00 530 1 183,2 591,6 50,0

Образование 902 07 00   224 823,2 52 856,1 23,5

Дошкольное образо-
вание

902 07 01   46 884,1 15 539,7 33,1

Детские дошкольные 
учреждения

902 07 01 420 00 00  42 916,4 14 964,2 34,9

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

902 07 01 420 99 00  42 916,4 14 964,2 34,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 07 01 420 99 00 610 42 916,4 14 964,2 34,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального зада-
ния на оказание муни-
ципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 01 420 99 00 611 42 582,4 14 964,2 35,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели

902 07 01 420 99 00 612 334,0 0,0 0,0

Реализация Закона 
Забайкальского края  
«Об образовании» в 
части увеличения та-
рифной ставки (долж-
ностного оклада) на 25 
процентов в поселках 
городского типа (рабо-
чих поселках) (кроме  
педагогических работ-
ников муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений)

902 07 01 521 01 01  3 536,0 575,5 16,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 07 01 521 01 01 610 3 536,0 575,5 16,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального зада-
ния на оказание муни-
ципальных услуг (вы-

полнение работ)

902 07 01 521 01 01 611 3 536,0 575,5 16,3

На воспитание и обу-
чение детей-инвалидов 
в муниципальных до-
школьных образова-
тельных учреждениях, 
а также на предостав-
ление компенсаций 
затрат родителей на 
воспитание и обучение 
детей-инвалидов на 

дому

902 07 01 521 02 20  31,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 07 01 521 02 20 610 31,7 0,0 0,0
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Решение

об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции
1.   Реквизиты заявления на выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции  _________________
1.1. Регистрационный номер _________________
2.   Данные о заявителе ________________
2.1. Наименование  _________________
2.2. Местонахождение  _________________
2.3. Дата государственной регистрации        _________________
2.4. Орган государственной регистрации       _________________
2.5. ИНН  _________________
2.6. Руководитель юридического лица ________________
            (Ф.И.О. полностью)    
3.   Данные рекламной конструкции            _________________
3.1. Вид рекламной конструкции               _________________
3.2. Место установки рекламной конструкции   _________________
3.3. Наличие подсветки (без подсветки, внутренняя или внешняя 
подсветка)              
3.4. Размер рекламной конструкции ________________
            (информационного поля)                  
4.   Мотивированные причины отказа в выдаче разрешения     _____
 Наименование  органа,  отказавшего
в согласовании заявления      Причина   
Ф.И.О. и подпись ответственного лица Комитета   _____________  
м.п
       

Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги 
                                                       «Выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции, аннулирование
                                                                   разрешения на установку 

рекламной конструкции, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций   

                                                                   на территории муниципальнго 
района «Забайкальский район»

                    от «26» апреля 2012 года №554.
Решение

об аннулировании разрешения на установку
рекламной конструкции

1.   Регистрационный номер разрешения ______________________
2.   Дата выдачи разрешения _________________________________
3.   Данные о рекламораспространителе _______________________
3.1. Наименование ________________________________________
3.2. Местонахождение ______________________________________
3.3. Дата государственной регистрации ________________________
3.4. Орган государственной регистрации ______________________
3.5. ИНН _________________________________________________
3.6. Руководитель юридического лица ________(Ф.И.О. полностью)                   
4.   Данные рекламной конструкции __________________________
4.1. Вид рекламной конструкции ____________________
4.2. Место установки рекламной конструкции ___________________
4.3. Наличие подсветки (без подсветки, внутренняя или внешняя 
подсветка) 
4.4. Размер рекламной конструкции ____(информационного поля)               
5.   Срок действия разрешения __________________
6.   Причины аннулирования разрешения  
 Ф.И.О. и подпись ответственного лица    

Приложение № 6
к Административному регламенту по предоставлению муници-

пальной услуги 
                                                       «Выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции, аннулирование
                                                                   разрешения на установку 

рекламной конструкции, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций   

                                                                   на территории 

муниципального района «Забайкальский район»
                    от «26» апреля 2012 года №554.

Предписание о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций

Уполномоченном лицом ____________________________________
                                                                           (Ф.И.О. должность)
было установлено, что рекламная конструкция, расположенная по
адресу: __________________________________________________,
эксплуатируется с нарушением положений Федерального
закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» а именно:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Тип рекламной конструкции: _______________________________
Площадь информационного поля рекламной конструкции: ______
На основании предлагаем Вам в течение ___________ рабочих 
дней с даты получения настоящего предписания демонтировать 
рекламную конструкцию и в 3-дневный срок с даты демонтажа на-
править письменное уведомление о демонтаже в Администрацию 
муниципального района «Забайкальский район»
Подписи уполномоченных лиц, установивших нарушение
________________ / _____________________/
________________ / _____________________/
«____» _______________ ___________ г.
С предписанием ознакомлен: ________________________________
(Ф.И.О., должность, дата, телефон)

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2012г.                                                                                            № 555

пгт. Забайкальск
О внесении изменений в постановление Администрации муници-

пального района «Забайкальский район» от 24.11.2010 № 1037

 В целях повышения эффективности муниципального 
управления, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации 
муниципального района от 14.07.2010 года № 595 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций (Предоставления муниципальных 
услуг), приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, на основании ст.28 Устава муни-
ципального района «Забайкальский район», п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 24.11.2010 № 1037 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению информации об объектах 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности и предназначенного для передачи в аренду», согласно 
приложению № 1.
2. Управлению экономического развития Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» руководствоваться насто-
ящим постановление при оказании муниципальных услуг.
3. Опубликовать официально настоящее постановление в офици-
альном печатном издании «Забайкальское обозрение» и на офи-
циальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в 
сети Интернет.

И.о. Главы Администрации
муниципального района                                                                          А.М. Эпов 
                 

Приложение № 1
 Утверждено Постановлением  Администрация

 муниципального района «Забайкальский район» 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
от «26 »  апреля 2012 гола № 555.

Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-

ченные для передачи в аренду

I.Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенные для передачи в аренду (далее – муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества исполнения муниципаль-
ной услуги, определяет сроки и последовательность действий при 
осуществлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия с 
другими органами исполнительной власти.
2. Муниципальную услугу предоставляет – Администрация муни-
ципального района «Забайкальский район».
3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
- Конституцией Российской Федерации,
- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 02.05.2006г. N 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан РФ»,
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,
- Федеральным законом от 27.07.06г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»,
4. Получателями муниципальной услуги являются физические, 
юридические лица, федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления (далее - получатели).
5. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 
является предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и пред-
назначенного для передачи в аренду.
II.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
Порядок информирования о правилах предоставления муници-
пальной услуги.
6. Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес сай-
та в сети Интернет, адрес электронной почты Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» размещаются: 
-в Администрации муниципального района «Забайкальский рай-
он»  на информационных стендах (пгт. Забайкальск, ул. Красноар-
мейская, 40 а);
- в электронном виде на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Забайкальского края - http;//www.pgu.e-zab.ru, справочно-
информационном портале «Государственные услуги» - http;//www.
gosuslugi.ru, на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» - http;//www.zabaikalskadm.ru. 
Комитет осуществляет прием получателей муниципальной услуги 
в соответствии со следующим распорядком: 
- понедельник – пятница: 
с 8-15 до 12-30 и с 14-00 до 18-00
- суббота, воскресенье - выходной.
Контактный телефон: 8-30251-3-12-60, 2-16-01.
Электронная почта: zabadm@mail.ru
8. Для получения муниципальной услуги потребителем муници-
пальной услуги представляются следующие документы:
• заявление на имя Главы Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» ;
• документы, на которые имеются ссылки в заявлении заявителя.
9. Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-
ги сообщается лично в Администрацию муниципального района 
«Забайкальский район», по номерам телефонов для справок (кон-

сультаций), в письменном виде почтой либо электронной почтой, 
а также размещается на официальном Интернет – сайте и в сред-
ствах массовой информации.
10. На информационных стендах в помещении, предназначенном 
для предоставления муниципальной услуги, размещается следую-
щая информация:
• извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по испол-
нению муниципальной услуги;
• текст Административного регламента с приложениями и краткое 
описание исполнения муниципальной услуги;
• перечни документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
• образцы оформления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и требования к ним;
• формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
• образцы заполнения заявлений;
• схема размещения сотрудников и режим приема ими граждан;
• процедура предоставления муниципальной услуги;
• таблица сроков исполнения;
• основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
• порядок информирования о ходе исполнения муниципальной 
услуги;
• порядок получения консультаций;
• порядок обжалования решения, действий или бездействия лиц, 
участвующих в оказании муниципальной услуги.
11. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
• перечня документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов; 
• месторасположения, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса в которых получатели муниципальной услуги могут полу-
чить документы, необходимые для получения муниципальной ус-
луги;
• времени приема и выдачи документов;
• сроков рассмотрения документов, представленных на получение 
муниципальной услуги.
12. Муниципальные служащие Администрации муниципального 
района «Забайкальский район», осуществляющие прием и инфор-
мирование (по телефону или лично), должны корректно и внима-
тельно относиться к получателям муниципальной услуги, не уни-
жая их чести и достоинства. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних 
слов, оборотов и эмоций.
13. Муниципальные служащие Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район» не вправе осуществлять кон-
сультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки ин-
формирования о стандартных процедурах и условиях оказания 
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на инди-
видуальные решения заявителей.
14. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчества и должности работника, принявшего телефонный 
звонок. 
15. Время разговора не должно превышать 10 минут.
16. При невозможности муниципальным служащим Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район», принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гое компетентное в данном вопросе лицо, или же обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно получить необходимую информацию. 
Сроки предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не бо-
лее 15 дней со дня поступления заявления.
  В исключительных случаях срок может быть продлён руководи
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

917 10 04 520 13 11 314 725,7 122,1 16,8

Оплата труда приемного 
родителя

917 10 04 520 13 12  667,6 158,4 23,7

Публичные норматив-
ные социальные выпла-

ты гражданам

917 10 04 520 13 12 310 667,6 158,4 23,7

Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

917 10 04 520 13 12 314 667,6 158,4 23,7

Выплаты семьям опеку-
нов на содержание подо-

печных детей

917 10 04 520 13 20  9 619,3 2 228,9 23,2

Публичные норматив-
ные социальные выпла-

ты гражданам

917 10 04 520 13 20 310 9 619,3 2 228,9 23,2

Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

917 10 04 520 13 20 314 9 619,3 2 228,9 23,2

А д м и н и с т р и р о в а н и е 
государственных полно-
мочий по воспитанию и 
обучению детей-инва-
лидов в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных учреждениях, 
а также по предоставле-
нию компенсации затрат 
родителей (законных 
представителей) на вос-
питание и обучение де-

тей-инвалидов на дому

917 10 04 521 02 20  36,2 0,0 0,0

Публичные норматив-
ные социальные выпла-

ты гражданам

917 10 04 521 02 20 310 36,2 0,0 0,0

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-

ным обязательствам

917 10 04 521 02 20 313 36,2 0,0 0,0

Выплаты ежемесячных 
денежных средств лицам 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
достигшим 18 лет, но 
продолжающим обуче-
ние по очной форме об-
учения в общеобразова-

тельном учреждении

917 10 04 521 02 23  135,0 33,3 24,7

Публичные норматив-
ные социальные выпла-

ты гражданам

917 10 04 521 02 23 310 135,0 33,3 24,7

Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

917 10 04 521 02 23 314 135,0 33,3 24,7

Физическая культура и 
спорт

917 11 00   100,0 52,2 52,2

Физическая культура 917 11 01   100,0 52,2 52,2

Физкультурно-оздорови-
тельная работа и спор-

тивные мероприятия

917 11 01 512 00 00  100,0 52,2 52,2

Мероприятия в области 
физической культуры

917 11  01 512 97 00  100,0 52,2 52,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 11  01 512 97 00 240 100,0 52,2 52,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 11  01 512 97 00 244 100,0 52,2 52,2

Совет муниципального 
района «Забайкальский 

район»

901     4 326,4 411,8 9,5

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти, 
муниципальных обра-

зований 

901 01 03   2 142,8 411,8 19,2

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-

ния

901 01 03 002 00 00  2 142,8 411,8 19,2

Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00  1 692,8 411,8 19,2

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

901 01 03 002 04 00 120 1 471,8 398,5 27,1

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 01 03 002 04 00 121 1 420,8 398,5 28,0

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фон-

да оплаты труда

901 01 03 002 04 00 122 51,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

901 01 03 002 04 00 240 221,0 13,4 6,1

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникаци-

онных технологий

901 01 03 002 04 00 242 155,2 10,2 6,5

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 

муниципальных нужд

901 01 03 002 04 00 244 65,8 3,2 4,9

Депутаты представи-
тельного органа муници-

пального образования

901 01 03 002 12 00  450,0 0,0 0,0

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

901 01 03 002 12 00 120 450,0 0,0 0,0

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фон-

да оплаты труда

901 01 03 002 12 00 122 450,0 0,0 0,0

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-

бюджетного) надзора

901 01 06   2 
183,6

0,0 0,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправ-

ления

901 01 06 002 00 00  2 
183,6

0,0 0,0

Руководитель контроль-
но-счетной палаты му-
ниципального образо-
вания и его заместители

901 01 06 002 25 00  2 
183,6

0,0 0,0

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

901 01 06 002 25 00 120 2 
141,6

0,0 0,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

901 01 06 002 25 00 121 2 
138,6

0,0 0,0

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фон-

да оплаты труда

901 01 06 002 25 00 122 3,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

901 01 06 002 25 00 240 42,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 

муниципальных нужд

901 01 06 002 25 00 244 42,0 0,0 0,0

Комитет по финансам 
муниципального района 
«Забайкальский район»

902     2 6 0 
498,6

6 1 
023,3

23,4

Общегосударственные 
вопросы

902 01 00   1 7 
862,6

4 
775,1

26,7

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-

бюджетного) надзора

902 01 06   7 
363,4

1 
585,7

21,5

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправ-

ления

902 01 06 002 00 00  7 
221,3

1 
550,3

21,5

Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00  7 
221,3

1 
550,3

21,5
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 09 002 04 
00

244 45,0 20,0 44,4

Социальная помощь 917 07 09 505 00 
00

 0,4 0,4 100,0

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, а также детей, на-
ходящихся под опекой 
(попечительством), не 
имеющих закрепленного 

жилого помещения

917 07 09 505 36 
00

 0,4 0,4 100,0

Администрирование го-
сударственного полно-
мочия по обеспечению 
жилыми помещения-
ми детей-сирот, детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, а также 
детей, находящихся под 
опекой (попечитель-
ством), не имеющих 
закрепленного жилого 

помещения

917 07 09 505 36 
03

 0,4 0,4 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 09 505 36 
03

240 0,4 0,4 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 09 505 36 
03

244 0,4 0,4 100,0

Администрирование го-
сударственного полно-
мочия по организации и 
осуществлению деятель-
ности по опеке и попе-
чительству над несовер-

шеннолетними

917 07 09 521 02 
11

 1 
301,8

269,5 20,7

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

917 07 09 521 02 
11

120 1 
292,8

260,5 20,2

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

917 07 09 521 02 
11

121 1 
291,2

258,9 20,1

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фон-

да оплаты труда

917 07 09 521 02 
11

122 1,6 1,6 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 09 521 02 
11

240 9,0 9,0 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 09 521 02 
11

244 9,0 9,0 100,0

Культура и кинемато-
графия

917 08 00   350,0 44,7 12,8

Культура 917 08 01   300,0 44,7 14,9

Мероприятия в сфере 
культуры и кинемато-

графии

917 08 01 450 00 00  300,0 44,7 14,9

Государственная под-
держка в сфере культуры 

и кинематографии 

917 08 01 450 85 00  300,0 44,7 14,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 08 01 450 85 00 240 300,0 44,7 14,9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 08 01 450 85 00 244 300,0 44,7 14,9

Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-

графии

917 08 04   50,0 0,0 0,0

Целевые программы 
муниципальных образо-

ваний

917 08 04 795 00 00  50,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Демографи-
ческое развитие муни-
ципального района «За-
байкальский район» на 

2009-2015 годы»

917 08 04 795 10 02  50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 08 04 795 10 02 240 50,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 08 04 795 10 02 244 50,0 0,0 0,0

Социальная политика 917 10 00   1 5 
018,6

3 
329,4

22,2

Пенсионное обеспечение 917 10 01   880,3 306,7 34,8

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсион-

ное обеспечение

917 10 01 491 00 00  880,3 306,7 34,8

Доплаты к пенсиям му-
ниципальных служащих 

917 10 01 491 01 00  880,3 306,7 34,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 

социальных выплат

917 10 01 491 01 00 320 880,3 306,7 34,8

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 

обязательств

917 10 01 491 01 00 321 880,3 306,7 34,8

 

Охрана семьи и детства 917 10 04   14 138,3 3 022,7 21,4

Социальная помощь 917 10 04 505 00 00  500,0 0,0 0,0

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, а также детей, на-
ходящихся под опекой 
(попечительством), не 
имеющих закрепленного 

жилого помещения

917 10 04 505 36 02  500,0 0,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 

социальных выплат

917 10 04 505 36 02 320 500,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 

граждан

917 10 04 505 36 02 323 500,0 0,0 0,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-

ления

917 10 04 520 00 00  13 638,3 3 022,7 22,2

Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
государственных и му-
ниципальных образова-
тельных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 

образования

917 10 04 520 10 00  2 454,5 480,0 19,6

Публичные норматив-
ные социальные выпла-

ты гражданам

917 10 04 520 10 00 310 2 454,5 480,0 19,6

Пособия и компенсация 
по публичным норматив-

ным обязательствам

917 10 04 520 10 00 313 1 995,6 70,0 3,5

Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

917 10 04 520 10 00 314 458,9 410,0 89,3

Содержание ребенка в 
семье опекуна и при-
емной семье, а также 
вознаграждение, при-
читающееся приемному 

родителю

917 10 04 520 13 00  11 012,6 2 509,4 22,8

Материальное обеспече-
ние приемной семьи

917 10 04 520 13 10  1 393,3 280,5 20,1

Выплаты приемной се-
мье на содержание подо-

печных детей

917 10 04 520 13 11  725,7 122,1 16,8

Публичные норматив-
ные социальные выпла-

ты гражданам

917 10 04 520 13 11 310 725,7 122,1 16,8
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телем Администрации муниципального района «Забайкальский 
район»  до одного месяца.
18. Время ожидания приема заинтересованными лицами или при 
подаче заявления не должно превышать 30 минут.
19. Продолжительность приема при подаче заявления не должна 
превышать 10 минут.
20. Время ожидания для получения консультации не должно пре-
вышать 15 минут. 
21. В любое время с момента приема документов на предоставле-
ние муниципальной услуги потребитель результатов исполнения 
муниципальной услуги имеет право на получение сведений о про-
хождении рассмотрения документов при помощи телефона, или 
посредством личного посещения Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район». Для получения сведений о про-
хождении рассмотрения документов, потребителем результатов 
исполнения муниципальной услуги указываются (называются) 
дата, указанная в полученной при подаче документов описи. По-
требителю результатов исполнения муниципальной услуги предо-
ставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) предоставления муници-
пальной услуги находится представленный им пакетдокументов. 
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги
22. В предоставлении услуги может быть отказано в случаях:
- при предоставлении неправильно оформленного заявления, при 
отсутствии документов у заявителя, подтверждающие его полно-
мочия, или личность;
- в случае отзыва заявления;
- злоупотребления гражданином предоставленным законом пра-
вом на обращение и употребившим в содержании обращения не-
цензурные или оскорбительные выражения;
- невозможности прочтения текста;
- прекращения переписки с гражданином в связи с очередным об-
ращением от одного и того же гражданина по одному и тому же во-
просу, на который ему многократно давались письменные ответы 
по существу;
- невозможности подготовки ответа на обращение без неразглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую законом тайну.
23. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги му-
ниципальный служащий Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»  разъясняет причины, основания отказа, 
оформляет решение об отказе в письменной форме и выдает его 
гражданину.
Требования к местам предоставления муниципальной услуги
24. Вход и выход из кабинета должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей следующую инфор-
мацию:
- наименование;
- место нахождения;
- режим работы.
25. Для предоставления муниципальной услуги предлагаются ме-
ста ожидания, места получения информации и места заполнения 
необходимых документов.
26. Места информирования, предназначенные для ознакомления 
потребителей муниципальной услуги с информационными мате-
риалами, оборудуются:
- информационными стендами.
27. Площадь мест ожидания зависит от количества граждан, ежене-
дельно обращающихся в Администрацию муниципального района 
«Забайкальский район». Места ожидания должны соответствовать 
комфортным условиям для потребителей муниципальной услуги и 
оптимальным условиям работы специалистов. 
28. Места ожидания в очереди на предоставление или получение 
документов должны быть оборудованы стульями.
29. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим устройствам. 
30. Помещения должны быть оборудованы в соответствии с сани-
тарными правилами и нормами. 
31. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-
нистрацией муниципального района «Забайкальский район» бес-
платно.
III. Административные процедуры
32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:
- приём письменного заявления;
- регистрация заявления, это одновременно является основанием 
для начала предоставления услуги. Заявление должно соответство-
вать требованиям законодательства РФ, тексты должны быть напи-
саны разборчиво, с полным указанием фамилии, имени, отчества 
заявителя, полного адреса, телефона;
- ответственный руководитель структурного (функционального) 
подразделения Администрации муниципального района «Забай-
кальский район»  с соответствующей резолюцией передаёт заявле-
ние для исполнения муниципальным служащим Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» ;
- муниципальный служащий Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»  рассматривает заявление в течение 
5 рабочих дней, и если объект недвижимости имеется в Реестре 
муниципальной собственности  и предназначен для сдачи в арен-
ду готовит информацию. В случае, если объект недвижимости не 
является объектом муниципальной собственности или не предна-
значен для сдачи в аренду готовится справка об отсутствии объекта 
недвижимости в Реестре муниципальной собственности и перечне 
объектов недвижимости, подлежащих передаче в аренду.
- после соответствующей регистрации, почтой информация или 
справка отправляются заявителю. Если в заявлении содержалась 
просьба выдать ответ на руки, документы выдаются заявителю 
при предъявлении им подтверждающих документов (паспорт для 
физического лица, доверенность для представителя юридического 
лица).
- в случае если для ответа требуется получение дополнительной ин-
формации уточняющего характера из БТИ, архива, департамента 
по регистрации прав собственности и т.д., специалистом для под-
готовки ответа у председателя Комитета запрашивается дополни-
тельное время.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги
33. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
осуществляется Главой Администрация муниципального райо-
на «Забайкальский район», уполномоченным заместителем Главы 
Администрация муниципального района «Забайкальский район».
34. Контроль за полнотой и качеством исполнения Услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращение, содержащих жалобу на действие (бездей-
ствие) муниципальных служащих Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район».
По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав за-
явителей, виновные лица привлекаются к ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
35. Муниципальный служащий, уполномоченный принимать доку-
менты, несет персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка приема документов, предоставляемых заявителями.
36. Муниципальный служащий, уполномоченный предоставлять 
информацию, несёт персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка оказания муниципальной услуги или мотивиро-
ванного решения об отказе в предоставлении услуги.
V. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осу
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ществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги 
37. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжало-
вание решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действий или бездействия муниципальных служащих Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район», 
ответственных или уполномоченных работников, специалистов, 
участвующих в оказании муниципальной услуги, в досудебном и 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
38. Заинтересованные лица могут обратиться с письменной жало-
бой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (при-
нятые) в ходе предоставления муниципальной услуги к Главе Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район» по 
адресу: 674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Красно-
армейская, 40 а.
График работы:
 ежедневно: с 8-15 до 18-00 часов,
 перерыв: с 12-30 до 14-00 часов,
 выходной: суббота, воскресенье,
 контактный телефон: 8(30251)2-22-64.
    Ответственным за предоставление муниципальной услуги яв-
ляется Управление экономического развития Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» , расположенное по 
адресу: 674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Красно-
армейская, 40 а. 
График работы:
 понедельник – пятница: с 8.15 до 18.00 часов,
 перерыв на обед: с 12.30 до 14.00 часов,
 приемный день - четверг: с 9.00 до 12.00 часов, с 14.00 до 16.00 ча-
сов,
 выходные дни: суббота, воскресенье,
 контактный телефон: 8(30251) 2-29-33,
 адрес электронной почты: zabadm@mail.ru.
В письменной жалобе указываются:
     • фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (а также фа-
милия, имя, отчество уполномоченного представителя, в случае об-
ращения с жалобой представителя);
     • полное наименование юридического лица (в случае обращения 
от имени юридического лица);
     • контактный почтовый адрес;
     • предмет жалобы;
     • личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного 
представителя).
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почер-
ком, не содержать нецензурных выражений. Письменная жалоба 
должна быть рассмотрена в течение 30 рабочих дней с момента ее 
поступления.
Жалобы заявителей рассматриваются в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006г. N 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан РФ»;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
- Федеральным законом от 27.07.06г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации».
39. Обращения заинтересованных лиц, содержащие обжалование 
решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, 
не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения 
и (или) ответа. Дубликатные обращения (второй и последующие 
экземпляры одного обращения, направленные заинтересованными 
лицами в различные органы государственной власти, или обраще-
ния, повторяющие текст предыдущего обращения, на которое дан 
ответ), не рассматриваются. В случае поступления дубликатных 
обращений заинтересованному лицу направляется уведомление о 

ранее данных ответах или копии этих ответов.
40. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснован-
ной, то принимается решение об оказании муниципальной услуги 
заинтересованному лицу и применении мер ответственности к со-
труднику, допустившему нарушения в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, на основании настоящего Регламента, которые 
повлекли за собой жалобу заинтересованного лица.
41. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом 
решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым 
решением, в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
42. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги на основании настоящего Регламента, регистри-
руются с указанием:
• принятых решений;
• осуществленных действий по предоставлению заинтересованно-
му лицу сведений и применения дисциплинарных мер ответствен-
ности к муниципальному служащему, допустившему нарушения, 
ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое в 
ходе предоставления муниципальной услуги, повлекшие за собой 
жалобу заинтересованного лица.
43. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения 
жалоб в судебном порядке определяется законодательством Рос-
сийской Федерации о судопроизводстве.
44. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, 
если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты не-
обходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетен-
ции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.

Приложение № 1
                                                           к Административному регламенту по предостав-

лению муниципальной услуги 
                                                                 «По предоставлению информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенные для передачи в аренду»

                                от «26»  апреля 2012 года №555.
Блок-схемы предоставления муниципальной услуги.

Для получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги заявители об-
ращаются 
                               
Устно                                                 Письменно (в течение 15 дней) 

                                                Рассмотрение принятого заявления

Оказание услуги,  
выдача информации                                                                

                                                                                                    Отказ в предоставлении услуги                                                                                                                                   

В предоставлении услуги может быть отказано в случаях:
- при предоставлении неправильно оформленного заявления, при отсутствии документов у заявите-
ля, подтверждающие его полномочия, или личность;
- в случае отзыва заявления;
- злоупотребления гражданином предоставленным законом правом на обращение и употребившим 
в содержании обращения нецензурные или оскорбительные выражения;
- невозможности прочтения текста;
- прекращения переписки с гражданином в связи с очередным обращением от одного и того же граж-
данина по одному и тому же вопросу, на который ему многократно давались письменные ответы по 
существу;
- невозможности подготовки ответа на обращение без неразглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.

Приложение № 2
                                                           к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
                                                                 «По предоставлению инфор-

мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенные для передачи 

в аренду»
                                от «26»  апреля 2012 года №555.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначен-

ного для передачи в аренду
Прошу предоставить информации об объектах недвижимого иму
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Защита населения и 
территории от  чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 

оборона

917 03 09   100,0 62,5 62,5

Мероприятия по преду-
преждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-

ных бедствий

917 03 09 218 00 
00

 100,0 62,5 62,5

Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-

ного характера

917 03 09 218 01 
00

 100,0 62,5 62,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 03 09 218 01 
00

240 100,0 62,5 62,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 03 09 218 01 
00

244 100,0 62,5 62,5

Другие вопросы в обла-
сти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной деятельности

917 03 14   50,0 0,0 0,0

Целевые программы 
муниципальных образо-

ваний

917 03 14 795 00 
00

 50,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в муниципаль-
ном районе «Забайкаль-
ский район» на 2012-2014 

годы»

917 03 14 795 10 
10

 50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 03 14 795 10 
10

240 50,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 03 14 795 10 
10

244 50,0 0,0 0,0

Национальная  эконо-
мика

917 04 00   2 
031,4

400,8 19,7

Сельское хозяйство и ры-
боловство

917 04 05   1 
971,4

400,8 20,3

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправления

917 04 05 002 00 
00

 1 
471,4

400,8 27,2

Центральный аппарат 917 04 05 002 04 
00

 1 
471,4

400,8 27,2

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

917 04 05 002 04 
00

120 1 
426,4

394,8 27,7

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

917 04 05 002 04 
00

121 1 
343,9

393,5 29,3

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фонда 

оплаты труда

917 04 05 002 04 
00

122 82,5 1,3 1,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 04 05 002 04 
00

240 45,0 6,0 13,3

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 04 05 002 04 
00

244 45,0 6,0 13,3

Целевые программы 
муниципальных образо-

ваний

917 04 05 795 00 
00

 500,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Поддержка 
и развитие  агропро-
мышленного комплекса 
муниципального района 
«Забайкальский район» 

(2007–2012 годы)»

917 04 05 795 10 
01

 500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

917 04 05 795 10 
01

800 500,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме муници-
пальных учреждений) и 
физическим лицам- про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

917 04 05 795 10 
01

810 500,0 0,0 0,0

Транспорт 917 04 08   10,0 0,0 0,0

Обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного транс-
порта на территории 
муниципального района 
для отдельных категорий 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 
которым относится в 
ведению РФ и субъек-

тов РФ

917 04 08 505 37 
00

 10,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

917 04 08 505 37 
00

800 10,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме муници-
пальных учреждений) и 
физическим лицам- про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

917 04 08 505 37 
00

810 10,0 0,0 0,0

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-

номики

917 04 12   50,0 0,0 0,0

Целевые программы 
муниципальных обра-

зований

917 04 12 795 00 
00

 50,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства в му-
ниципальном районе 
«Забайкальский район» 

(2008-2012 годы)»

917 04 12 795 10 
08

 50,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

917 04 12 795 10 
08

800 50,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме муници-
пальных учреждений) и 
физическим лицам- про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

917 04 12 795 10 
08

810 50,0 0,0 0,0

Образование 917 07 00   5 
251,6

1 
924,8

36,6

Общее образование 917 07 02   1 
100,0

1 
100,0

100,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 

учреждений

917 07 02 421 99 
00

 1 
100,0

1 
100,0

100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 02 421 99 
00

240 1 
100,0

1 
100,0

100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 07 02 421 99 
00

244 1 
100,0

1 
100,0

100,0

Другие вопросы в обла-
сти образования

917 07 09   4 
151,6

824,8 19,9

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-

ния

917 07 09 002 00 
00

 2 
849,4

554,9 19,5

Центральный аппарат 917 07 09 002 04 
00

 2 
849,4

554,9 19,5

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

917 07 09 002 04 
00

120 2 
804,4

534,9 19,1

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

917 07 09 002 04 
00

121 2 
721,9

533,9 19,6

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фон-

да оплаты труда

917 07 09 002 04 
00

122 82,5 1,0 1,2
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Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
(в части субвенции на ис-
полнение органами мест-
ного самоуправления госу-
дарственных полномочий 
по расчету и предоставле-
нию дотации поселениям 
на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности)

14 01 516 01 90  4 937,0 1 234,2 25,0

Дотации 14 01 516 01 90 510 4 937,0 1 234,2 25,0

Дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспе-
ченности муниципальных 

образований

14 01 516 01 90 511 4 937,0 1 234,2 25,0

Итого расходов     314 990,0 7 4 
743,2

23,7

Приложение № 4
к постановлению Администрации

 муниципального района
 «Забайкальский район»
                                                                                                                                                     от 24.04.2012г.№547 
 

Исполнение расходов районного бюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов районного бюджета за 1 

квартал 2012 года

Наименование показа-
теля

Коды ведомственной классификации У т -
в е р ж -
денные 
б ю д -
жетные 
а с с и г -
н о в а -

ния

И с -
п о л -
нено

% 
и с -
пол-
н е -
ния

К о д 
в е -
дом-
ства

РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7   

Администрация муници-
пального района «Забай-

кальский район»

917     50 165,0 1 3 
308,1

26,5

Функционирование выс-
шего должностного лица 
органа местного само-

управления 

917 01 02   1 098,3 333,6 30,4

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-

ния

917 01 02 002 00 00  1 098,3 333,6 30,4

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

917 01 02 002 03 00 120 1 098,3 333,6 30,4

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

917 01 02 002 03 00 121 1 070,3 331,4 31,0

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фонда 

оплаты труда

917 01 02 002 03 00 122 28,0 2,2 7,9

Функционирование  выс-
шего  исполнительного 
органа местной админи-

страции

917 01 04   22 609,0 4 
874,8

21,6

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-

ния

917 01 04 002 00 00  21 923,5 4 
703,3

21,5

Центральный аппарат 917 01 04 002 04 00  21 923,5 4 
703,3

21,5

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

917 01 04 002 04 00 120 20 287,0 4 
398,9

21,7

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

917 01 04 002 04 00 121 19 774,6 4 
370,5

22,1

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фонда 

оплаты труда

917 01 04 002 04 00 122 512,4 28,4 5,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 01 04 002 04 00 240 1 634,5 304,4 18,6

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-

ных технологий

917 01 04 002 04 00 242 658,9 100,1 15,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 01 04 002 04 00 244 975,6 204,3 50,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

917 01 04 002 04 00 850 2,0 0,0 0,0

Уплата налога на имуще-
ство организаций и зе-

мельного налога

917 01 04 002 04 00 851 2,0 0,0 0,0

Осуществление государ-
ственного полномочия в 
сфере государственного 
управления охранной 

труда

917 01 04 521 02 
06

 306,8 76,8 25,0

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

917 01 04 521 02 
06

120 306,8 76,8 25,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

917 01 04 521 02 
06

121 306,8 76,8 25,0

Осуществление государ-
ственного полномочия 
по созданию администра-

тивной комиссии

917 01 04 521 02 
07

 9,2 2,3 25,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 01 04 521 02 
07

240 9,2 2,3 25,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

917 01 04 521 02 
07

244 9,2 2,3 25,0

Осуществление государ-
ственного полномочия 
по созданию комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
в организации деятельно-

сти этих комиссий

917 01 04 521 02 
10

 337,7 84,2 24,9

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

917 01 04 521 02 
10

120 337,7 84,2 24,9

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

917 01 04 521 02 
10

121 337,7 84,2 24,9

Осуществление государ-
ственного полномочия 
по сбору информации от 
поселений, входящих в 
муниципальный район, 
необходимой для ведения 
регистра муниципальных 
нормативных правовых 

актов

917 01 04 521 02 
22

 31,8 8,2 25,8

Расходы на выплату пер-
соналу муниципальных 

органов

917 01 04 521 02 
22

120 31,8 8,2 25,8

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

917 01 04 521 02 
22

121 31,8 8,2 25,8

Другие общегосудар-
ственные вопросы

917 01 13   3 
556,1

2 
285,3

64,3

Учреждения по обеспе-
чению хозяйственного 

обслуживания

917 01 13 093 00 
00

 3 
556,1

2 
285,3

64,3

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 

учреждений

917 01 13 093 99 
00

 3 
556,1

2 
285,3

64,3

Исполнение судебных 
актов

917 01 13 093 99 
00

830 3 
556,1

2 
285,3

64,3

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействий) 
органов местного само-
управления либо долж-
ностных лиц этих орга-

нов

917 01 13 093 99 
00

831 3 
556,1

2 
285,3

64,3

Национальная безопас-
ность и правоохрани-

тельная деятельность

917 03 00   150,0 62,5 41,7
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щества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенного для передачи в аренду на _________________________
_________________________________________________________
                   (наименование объекта)
_________________________________________________________
(полный адрес объекта)
________________________________________________________.
____________           _______________________                      _______________
 (дата)                                                    (подпись)                                                       (рас-
шифровка подписи)

Приложение № 3
                                                                     к Административному 
регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

                                                                 «По предоставлению информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенные для передачи в аренду»
                                от «26»  апреля 2012 года №555.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и предназначенного для 

передачи в аренду

 На Ваш запрос Администрация муниципального райо-
на «Забайкальский район»  сообщает, что выдать информацию об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенного для передачи в аренду об 
объектах _________________________________________________
________________________
(наименование объектов)
_________________________________________________________
(полный адрес объектов)
не представляется возможным, поскольку 
______________________________
_________________________________________________________
(основание отказа в выдаче информации )
________________________________________________________.
(должность лица, подписавшего сообщение об отказе) 
____________ (подпись) ____________________
(расшифровка подписи)
М.П.
Ф.И.О. исполнителя 
телефон

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2012г.                                                                                            № 556

пгт. Забайкальск
О внесении изменений в постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 24.11.2010 № 1038
 В целях повышения эффективности муниципального 
управления, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации 
муниципального района от 14.07.2010 года № 595 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций (Предоставления муниципальных 
услуг), приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, на основании ст.28 Устава муни-
ципального района «Забайкальский район», п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 24.11.2010 № 1038 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по подготовке схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей 
территории и утверждению акта выбора земельного участка», со-
гласно приложению №1.
2. Управлению экономического развития Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» руководствоваться насто-
ящим постановление при оказании муниципальных услуг.
3. Опубликовать официально настоящее постановление в офици-
альном печатном издании «Забайкальское обозрение» и на офи-
циальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в 
сети Интернет.

И.о. Главы Администрации
муниципального района                                                                      А.М. Эпов                  

Приложение № 1                                           
к Постановлению  

Администрации  муниципального района 
«Забайкальский район»                                                                                             

от «26»  апреля  2012 гола №556

Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги по подготовке схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане (карте) соответствующей территории и утвержде-

нию акта выбора земельного участка
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент разработан на пре-
доставление муниципальной услуги - по подготовке схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане (карте) соот-
ветствующей территории и утверждению акта выбора земельного 
участка.
1.2. Настоящий административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по подготовке схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане (карте) соответствующей терри-
тории утверждению акта выбора земельного участка разработан в 
целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги Администрацией муни-
ципального района «Забайкальский район» по подготовке схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) 
и утверждению акта выбора земельного участка соответствующей 
территории (далее — муниципальная услуга), определяет после-
довательность и сроки действий (административные процедуры) 
должностных лиц при осуществлении полномочий по предостав-
лению муниципальной услуги.
   Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 
могут являться:
- утверждение схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане (карте) соответствующей территории и акта 
выбора земельного участка;
- утверждение акта выбора земельного участка;
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
           - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;
          - Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ;
 - Федеральным законом от 02.05.2006г. N 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан РФ»;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
- Федеральным законом от 27.07.06г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»;
- Уставом муниципального района «Забайкальский район».
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1.4. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муни-
ципального района «Забайкальский район» с учетом документов 
подготовленных землеустроительными организациями. 
2. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге:
2.1.1. Администрация муниципального района «Забайкальский 
район».
  Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес сайта 
в сети Интернет, адрес электронной почты Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» размещаются:
 - в Администрации муниципального района «Забайкальский рай-
он» на информационных стендах (пгт. Забайкальск, ул. Красноар-
мейская, 40 а);
- в электронном виде на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Забайкальского края - http;//www.pgu.e-zab.ru, справочно-
информационном портале «Государственные услуги» - http;//www.
gosuslugi.ru, на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» - http;//www.zabaikalskadm.ru. 
Управление экономического развития осуществляет прием полу-
чателей муниципальной услуги в соответствии со следующим рас-
порядком: 
- понедельник – пятница: 
с 8-15 до 12-30 и с 14-00 до 18-00
- суббота, воскресенье - выходной.
Контактный телефон: 8-30251-2-27-76.
Электронная почта: zabadm@mail.ru
  Консультации физических и юридических лиц по вопросу по под-
готовке схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане (карте) соответствующей территории и утверждению акта 
выбора земельного участка в Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»  проводят:
- начальник отдела имущественных и земельных отношений Управ-
ления экономического развития  Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» ;
- муниципальные служащие отдела имущественных и земельных 
отношений Управления экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».
2.1.2. Для получения консультаций по процедуре предоставления 
муниципальной услуги заявители обращаются:
1) лично (либо через доверенное лицо) или по телефону:
- в отдел имущественных и земельных отношений Управления эко-
номического развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» (муниципальные служащие - каб. № 15, на-
чальник отдела – каб. № 12) тел: 8-30251-2-27-76, 2-16-01;
2) в письменном виде. 
  Письменные обращения могут быть адресованы на имя Главы 
Администрации муниципального района «Забайкальский район».     
Письменные обращения направляются почтой либо сдаются в при-
емную Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» соответственно.
2.1.3. Основными требованиями к информированию заявителей 
являются:
-достоверность предоставляемой информации;
-чёткость в изложении информации;
- полнота информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется муниципальным служащим:
 - на официальном сайте Администрации муниципального райо-
на «Забайкальский район» - http;//www.zabaikalskadm.ru , Портале 
государственных и муниципальных услуг Забайкальского края - 
http;//www.pgu.e-zab.ru, справочно-информационном портале «Го-
сударственные услуги»- http;//www.gosuslugi.ru;
            - в устной форме при личном обращении заявителя (его за-
конного представителя);

- по телефону;
- на информационном стенде в месте предоставления муниципаль-
ной услуги;
- взаимодействия специалистов, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги с заявителями по почте: 674650, Забайкаль-
ский край, пгт.Забайкальск, ул.Красноармейская, 40 а и по элек-
тронной почте: zabadm@mail.ru.
2.1.5. Информирование производится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
2.1.6. Индивидуальное устное информирование осуществляется 
муниципальными служащими Управления экономического разви-
тия Администрации муниципального района «Забайкальский рай-
он». Муниципальные служащие, осуществляющие индивидуаль-
ное устное информирование, должны принять необходимые меры 
для предоставления полного и оперативного ответа на поставлен-
ные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
2.1.7. Индивидуальное письменное информирование при обраще-
нии заявителей в Администрацию муниципального района «За-
байкальский район»  осуществляется путём направления ответов 
почтовым отправлением.
  Начальник Управления экономического развития Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район»  в соответ-
ствии со своей компетенцией определяет непосредственного ис-
полнителя для подготовки ответа.
  Ответ на обращение исполнителя предоставляется в простой, чёт-
кой и понятной форме с указанием фамилии и номера телефона 
исполнителя.
  Ответ на обращение заявителя, поступившее по информацион-
ным системам общего пользования, направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.
  Письменное обращение заявителей рассматривается в течение 30 
дней со дня их регистрации. 
  Если для рассмотрения обращения необходимо проведение вы-
ездной проверки, истребование дополнительных материалов либо 
принятие иных мер, указанный срок может быть продлён Главой   
Администрации муниципального района «Забайкальский район».
 Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотре-
ние обращения гражданина, составляет не боле 30 дней.
2.1.8. Публичное письменное информирование осуществляется 
путём публикации информационных материалов в средствах мас-
совой информации (в газете «Забайкалец», «Забайкальское обозре-
ние»).
2.1.9. На стендах с организационно-распорядительной информа-
цией размещается следующая обязательная информация:
- режим работы Администрации муниципального района «Забай-
кальский район»;
- номера кабинетов, где проводится приём и информирование за-
явителей, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, 
осуществляющих приём и информирование заявителей;
- номера телефонов;
- перечень документов, которые должны быть предоставлены за-
явителями для предоставления муниципальной услуги. 
2.1.10. Обязанности муниципальных служащих при ответе на те-
лефонные звонки, устные и письменные обращения заявителей. 
Требования к форме и характеру взаимодействия муниципальных 
служащих с заявителями:
- при ответе на телефонные звонки муниципальный служащий, 
осуществляющий приём и информирование, сняв трубку, должен 
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во вре-
мя разговора необходимо произносить слова чётко, избегать «па-
раллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В 
конце информирования муниципальный служащий, осуществля-
ющий приём и информирование, должен кратко подвести итоги и 
перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что 
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Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

10 04 520 13 11 314 725,7 122,1 16,8

Оплата труда приемного 
родителя

10 04 520 13 12  667,6 158,4 23,7

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 

гражданам

10 04 520 13 12 310 667,6 158,4 23,7

Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

10 04 520 13 12 314 667,6 158,4 23,7

Выплаты семьям опекунов 
на содержание подопеч-

ных детей

10 04 520 13 20  9 620,3 2 229,0 23,2

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 

гражданам

10 04 520 13 20 310 9 620,3 2 229,0 23,2

Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

10 04 520 13 20 314 9 620,3 2 229,0 23,2

Администрирование госу-
дарственного полномочия 
на воспитание и обучение 
детей-инвалидов в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дениях, а также на предо-
ставление компенсаций 
затрат родителей на вос-
питание и обучение детей-

инвалидов на дому

10 04 521 02 20  36,2 0,0 0,0

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 

гражданам

10 04 521 02 20 310 36,2 0,0 0,0

Пособия и компенсация по 
публичным нормативным 

обязательствам

10 04 521 02 20 313 36,2 0,0 0,0

Выплаты ежемесячных де-
нежных средств лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, достигшим 18 
лет, но продолжающим 
обучение по очной форме 
обучения в общеобразова-

тельном учреждении

10 04 521 02 23  135,0 33,3 24,7

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 

гражданам

10 04 521 02 23 310 135,0 33,3 24,7

Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

10 04 521 02 23 314 135,0 33,3 24,7

Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06   484,0 0,0 0,0

Целевые программы муни-
ципальных образований

10 06 795 00 00  484,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей 
муниципального района 
«Забайкальский район» 

(2006-2012 годы)

10 06 795 10 03  484,0 0,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-

альных выплат

10 06 795 10 03 320 484,0 0,0 0,0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 

обязательств

10 06 795 10 03 321 484,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

10 06 795 10 03 322 484,0 0,0 0,0

Физическая культура  и 
спорт

11 00   5 000,0 52,2 1,0

Физическая культура 11 01   100,0 52,2 52,2

Физкультурно-оздорови-
тельная работа и спортив-

ные мероприятия

11 01 512 00 00  100,0 52,2 52,2

Мероприятия в области 
физической культуры

11  01 512 97 00  100,0 52,2 52,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муници-

пальных нужд

11  01 512 97 00 240 100,0 52,2 52,2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-

пальных нужд

11  01 512 97 00 244 100,0 52,2 52,2

Массовый спорт 11 02   100,0 52,2 52,2

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-

граммы

11 02 102 00 00  4 900,0 0,0 0,0

Строительство объектов 
общегражданского назна-

чения

11 02 102 02 00  4 900,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности муници-

пальным учреждениям

11 02 102 02 00 410 4 900,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности бюджетным 
учреждениям вне рамках 
государственного оборон-

ного заказа

11 02 102 02 00 413 4 900,0 0,0 0,0

Средства массовой инфор-
мации

12 00   255,3 40,0 15,7

Периодическая печать и из-
дательства

12 02   255,3 40,0 15,7

Периодические издания, 
учрежденные органами 

местного самоуправления

12 02 457 00 00  255,3 40,0 15,7

Обеспечение деятельности 
автономных учреждений

12 02 457 99 00  255,3 40,0 15,7

Субсидии автономным уч-
реждениям

12 02 457 99 00 620 255,3 40,0 15,7

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

12 02 457 99 00 621 255,3 40,0 15,7

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-

ного долга

13 00   481,2 80,1 16,6

Обслуживание внутреннего 
государственного и муни-

ципального долга

13 01   481,2 80,1 16,6

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

13 01 065 00 00  481,2 80,1 16,6

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

13 01 065 03 00  481,2 80,1 16,6

Обслуживание муници-
пального долга

13 01 065 03 00 700 481,2 80,1 16,6

Обслуживание муници-
пального долга

13 01 065 03 00 730 481,2 80,1 16,6

Межбюджетные транс-
ферты

14 00   10 305,0 2 672,2 25,9

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образо-

ваний

14 01   10 305,0 2 672,2 25,9

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

14 01 516 00 00  10 305,0 2 672,2 25,9

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

14 01 516 01 00  10 305,0 2 672,2 25,9

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
из районного фонда финан-

совой поддержки

14 01 516 01 30  5 368,0 1 438,0 26,8

Дотации 14 01 516 01 30 510 5 368,0 1 438,0 26,8

Дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспе-
ченности муниципальных 

образований

14 01 516 01 30 511 5 368,0 1 438,0 26,8
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Субсидии бюджетным 

учреждениям
07 09 795 10 04 610 617,3 82,5 13,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели

07 09 795 10 04 612 617,3 82,5 13,4

Субсидии автономным 
учреждениям

07 09 795 10 04 620 57,6 12,4 21,6

Субсидии автономным 
учреждениям на иные 

цели

07 09 795 10 04 622 57,6 12,4 21,6

муниципальная целевая 
программа «Забайкаль-
ское лето» (2012-2014 

годы)

07 09 795 10 05  104,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

07 09 795 10 05 610 104,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели

07 09 795 10 05 612 104,8 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Обеспече-
ние комплексной без-
опасности учреждений 
системы образования 
Забайкальского района 

(2011-2013 годы)»

07 09 795 10 06  725,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

07 09 795 10 06 610 725,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели

07 09 795 10 06 612 725,0 0,0 0,0

муниципальная це-
левая программа «Об 
энергосбережении и 
повышении энергети-
ческой эффективности 
учреждений бюджетной 
сферы муниципального 
района «Забайкальский 
район» на 2010-2013 

годы»

07 09 795 10 07  50,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

07 09 795 10 07 610 50,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели

07 09 795 10 07 612 50,0 0,0 0,0

Культура и кинемато-
графия

08 00   528,6 44,7 8,5

Культура 08 01   478,6 44,7 9,3

Учреждения культуры 
и мероприятия в сфере 
культуры и кинемато-

графии

08 01 440 00 00  178,6 0,0 0,0

Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-

ваний

08 01 440 02 00  178,6 0,0 0,0

Межбюджетные транс-
ферты

08 01 440 02 00 500 178,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

08 01 440 02 00 540 178,6 0,0 0,0

Мероприятия в сфере 
культуры и кинемато-

графии

08 01 450 00 00  300,0 44,7 14,9

Государственная под-
держка в сфере культуры 

и кинематографии 

08 01 450 85 00  300,0 44,7 14,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

08 01 450 85 00 240 300,0 44,7 14,9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

08 01 450 85 00 244 300,0 44,7 14,9

Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-

графии

08 04   50,0 0,0 0,0

Целевые программы 
муниципальных образо-

ваний

08 04 795 00 00  50,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Демографи-
ческое развитие муни-
ципального района «За-
байкальский район» на 

2009-2015 годы»

08 04 795 10 02  50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

08 04 795 10 02 240 50,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

08 04 795 10 02 244 50,0 0,0 0,0

Социальная политика 10 00   15 528,1 3 
337,6

21,5

Пенсионное обеспечение 10 01   880,3 306,7 34,8

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсион-

ное обеспечение

10 01 491 00 00  880,3 306,7 34,8

Доплаты к пенсиям му-
ниципальных служащих 

10 01 491 01 00  880,3 306,7 34,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 

социальных выплат

10 01 491 01 00 320 880,3 306,7 34,8

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 

обязательств

10 01 491 01 00 321 880,3 306,7 34,8

Охрана семьи и детства 10 04   14 163,8 3 
030,9

21,4

Социальная помощь 10 04 505 00 00  500,0 0,0 0,0

Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а так-
же детей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленно-

го жилого помещения

10 04 505 36 02  500,0 0,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-

альных выплат

10 04 505 36 02 320 500,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граждан

10 04 505 36 02 323 500,0 0,0 0,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-

ления

10 04 520 00 00  13 663,8 3 030,9 22,2

Компенсация части ро-
дительской платы за 
содержание ребенка в 
государственных и му-
ниципальных образова-
тельных учреждениях, 
реализующих основную 
о бще о бр а з ов ательн у ю 
программу дошкольного 

образования

10 04 520 10 00  2 479,0 488,1 19,7

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 

гражданам

10 04 520 10 00 310 2 479,0 488,1 19,7

Пособия и компенсация по 
публичным нормативным 

обязательствам

10 04 520 10 00 313 2 020,1 78,1 3,9

Меры социальной под-
держки населения по пу-
бличным нормативным 

обязательствам

10 04 520 10 00 314 458,9 410,0 89,3

Содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся 

приемному родителю

10 04 520 13 00  11 013,6 2 509,5 22,8

Материальное обеспече-
ние приемной семьи

10 04 520 13 10  1 393,3 280,5 20,1

Выплаты приемной семье 
на содержание подопеч-

ных детей

10 04 520 13 11  725,7 122,1 16,8

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 

гражданам

10 04 520 13 11 310 725,7 122,1 16,8
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должен сделать);
- ответы на письменные обращения направляются в письменном 
виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фа-
милию и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается Гла-
вой Администрации муниципального района «Забайкальский рай-
он» или его заместителем;
- муниципальные служащие, осуществляющие приём и информи-
рование (по телефону или лично), должны корректно и вниматель-
но относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. 
Информирование должно производиться без больших пауз, лиш-
них слов и эмоций;
- муниципальные служащие, осуществляющие приём и информи-
рование, не вправе осуществлять консультирование заявителей, 
выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах 
и условиях исполнения функции и влияющие прямо или косвенно 
на индивидуальные решения.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя му-
ниципальные служащие осуществляют не более 10 минут.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Конечными результатами предоставления муниципальной 
услуги могут являться:
- утверждение схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане (карте) соответствующей территории;
- утверждение акта выбора земельного участка;
- отказ в утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане (карте) соответствующей территории и акта 
выбора земельного участка. 
2.2.2. Для получения муниципальной услуги гражданин или юри-
дическое лицо направляет в Администрацию муниципального 
района «Забайкальский район»  заявление.
  В заявлении о предварительном согласовании места размещения 
объекта и выборе земельного участка должна содержаться следую-
щая информация: 
- назначение объекта;
- предполагаемое место его размещения;
- обоснование примерного размера земельного участка;
- испрашиваемое право на земельный участок. 
  К заявлению могут прилагаться технико-экономическое обосно-
вание проекта строительства или необходимые расчеты.
  В заявлении о предоставлении или передаче земельных участ-
ков в собственность или в аренду из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, для целей, не 
связанных со строительством должны быть определены цель ис-
пользования земельного участка, его предполагаемые размеры и 
местоположение, испрашиваемое право на землю.
  Для юридических лиц в заявлении также указываются юридиче-
ский адрес и почтовый адрес (в случае, если юридический адрес 
не совпадает с почтовым адресом), реквизиты юридического лица, 
контактный телефон.
  Для индивидуальных предпринимателей и граждан в заявлении 
указывается адрес места жительства, контактный телефон.
  Если заявление подписывается представителем, к заявлению при-
кладывается доверенность, отвечающая требованиям ст. 185,186 
Гражданского кодекса РФ.
  Орган, предоставляющий муниципальную услугу в установлен-
ном порядке истребует следующие находящиеся в распоряжении 
органа государственной власти, органа местного самоуправления 
и подведомственной таким органам организации документы (или 
сведения, содержащиеся в них):
1) документы, подтверждающие факт внесения записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
2) документы, подтверждающие факт внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.
Указанные в настоящем пункте документы истребуются, если они 
не были предоставлены заявителем по собственной инициативе.
Заявитель (физическое лицо) предоставляет паспортные данные, в 

том числе универсальную электронную карту.
2.2.3 Основания для отказа в утверждение схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей 
территории и акта выбора земельного участка:
- планируемая застройка не соответствует генеральному плану;
- испрашиваемый вид разрешенного использования земельного 
участка не соответствует градостроительным регламентам, уста-
новленным для данной территориальной зоны;
- планируемая застройка не соответствует строительным, санитар-
ным, пожарным, экологическим и другим нормам и правилам.
2.2.4. Требования к удобству и комфорту мест предоставления му-
ниципальной услуги:
2.2.4.1. Организация приёма заявителей осуществляется в Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район»  в часы 
и в кабинетах, указанных в п. 2.1.2 п. 2.1 раздела 2 данного При-
ложения.
2.2.4.2. В коридорах Администрации муниципального района «За-
байкальский район», на стендах, располагаемых непосредственно 
перед кабинетом, в котором осуществляется приём граждан, раз-
мещаются информационные стенды.
2.2.4.3. Для ожидания приёма заявителям отводятся места, обору-
дованные стульями.
2.2.5. Условия предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Администрация муниципального района «Забайкальский 
район»  в течение 1 месяца со дня получения заявления о предва-
рительном согласовании места размещения объекта и выборе зе-
мельного участка или о предоставлении или передаче земельных 
участков в собственность или в аренду из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для целей, не 
связанных со строительством: 
- проводит проверку на соответствие генеральному плану, градо-
строительным регламентам, установленным для данной террито-
риальной зоны, строительным, санитарным, пожарным, экологиче-
ским и другим нормам и правилам, путем направления письменных 
запросов в соответствующие организации и структуры;
- проводит необходимые согласования в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, с соответствующими государственными 
органами, органами местного самоуправления, муниципальными 
организациями.
  При отсутствии оснований для отказа в утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане (карте) соот-
ветствующей территории и акта выбора земельного участка раз-
рабатывается проект решения Администрации муниципального 
района «Забайкальский район».
  Администрация муниципального района «Забайкальский район»  
готовит проект информационного сообщения в газету «Забайка-
лец» и направляет для опубликование в газете и для размещения 
на официальном сайте муниципального района «Забайкальский 
район» в сети «Интернет».
  При отсутствии возражений граждан и юридических лиц, при-
знанных обоснованными Администрация муниципального района 
«Забайкальский район»  готовит схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане (карте) соответствующей террито-
рии и проект постановления об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей 
территории и направляет на согласование в структурные подраз-
деления Администрации муниципального района «Забайкальский 
район».
  Согласованная схема расположения земельного участка на ка-
дастровом плане (карте) соответствующей территории и проект 
постановления Администрации муниципального района «Забай-
кальский район»  об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане (карте) соответствующей террито-
рии направляется Главе Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»  на утверждение.
  На основании утверждённой схемы расположения земельного 
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участка на кадастровом плане (карте) соответствующей терри-
тории Администрация муниципального района «Забайкальский 
район» готовит акт выбора земельного участка и проект постанов-
ления Администрация муниципального района «Забайкальский 
район»  о предварительном согласовании места размещения объ-
екта и направляется на согласование в структурные подразделения 
Администрации муниципального района «Забайкальский район».
2.2.6.Сроки действия решения о предварительном согласовании 
места размещения объекта
Решение о предварительном согласовании места размещения объ-
екта является основанием последующего принятия решения о пре-
доставлении земельного участка для строительства и действует в 
течение трех лет.
2.2.7. Другие положения, характеризующие требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, установленные нормативными 
правовыми актами.
2.2.8.1. Подготовка схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане (карте) соответствующей территории и акта 
выбора земельного участка осуществляется без взимания платы 
Администрацией муниципального района «Забайкальский район».
3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при организации под-
готовки схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане (карте) соответствующей территории и акта выбора земель-
ного участка.
3.1.1. Юридическим фактом, служащим основанием для начала 
организации подготовки схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане (карте) соответствующей территории и акта 
выбора земельного участка является подача заявителем заявления, 
указанного в пп. 2.2.2 п. 2 раздела 2 настоящего административного 
регламента, либо направление заявления в электронном виде.
3.1.2. Ответственным исполнителем за выполнение процедуры под-
готовки схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане (карте) соответствующей территории и акта выбора земель-
ного участка является: 
- начальник Управления экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»;
- муниципальные служащие Управления экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский район».
3.1.3. Прием заявлений, указанных в пп. 2.2.2 п. 2 раздела 2 насто-
ящего административного регламента осуществляется в соответ-
ствии с пп. 2.1.1. раздела 2.
3.2. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги на основании административного регламента.
3.2.1. Заявитель или получатель услуги может обратиться с заяв-
лением и жалобой (далее также - обращение) на осуществленные 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги реше-
ния, действия (бездействия) ответственных исполнителей, ука-
занных в пп. 3.1.2 п. 3.1 раздела 3 настоящего административного 
регламента с заявлением на имя главы Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» .
Заинтересованные лица могут обратиться с письменной жалобой 
на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги к Главе Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» по адресу: 
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Красноармей-
ская, 40 а.
    График работы:
 ежедневно: с 8-15 до 18-00 часов,
 перерыв: с 12-30 до 14-00 часов,
 выходной: суббота, воскресенье,
 контактный телефон: 8(30251)2-22-64.
    Ответственным за предоставление муниципальной услуги яв-
ляется Управление экономического развития Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» , расположенное по 

адресу: 674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Красно-
армейская, 40 а. 
    График работы:
 понедельник – пятница: с 8.15 до 18.00 часов,
 перерыв на обед: с 12.30 до 14.00 часов,
 приемный день - четверг: с 9.00 до 12.00 часов, с 14.00 до 16.00 ча-
сов,
 выходные дни: суббота, воскресенье,
 контактный телефон: 8(30251) 2-29-33,
 адрес электронной почты: zabadm@mail.ru.
Жалобы заявителей рассматриваются в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006г. N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ»;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
- Федеральным законом от 27.07.06г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации».
3.2.2. В случае получения неудовлетворительного решения, приня-
того в ходе рассмотрения обращения в Администрации муници-
пального района «Забайкальский район»  получатель услуги имеет 
право обратиться в судебные органы в установленном законода-
тельством порядке.
3.2.3. Заявитель может обратиться с обращением в письменной 
форме или в форме устного личного обращения к ответственно-
му исполнителю в часы приема в течение трех месяцев со дня при-
нятия соответствующих решений, совершения действий (бездей-
ствия) в ходе предоставления муниципальной услуги.
3.2.4. Обращение, содержащее вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию данного административного регламента на-
правляется в течение семи рабочих дней со дня регистрации Главе 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
для переадресации обращения в соответствующий орган, или в 
структурные подразделения,  в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением граж-
данина, направившего обращение, о переадресации обращения. 
3.2.5. Порядок подачи и рассмотрения обращения в письменной 
форме:
3.2.5.1. Письменная жалоба (обращение) должна содержать: 
- наименование органа местного самоуправления, в которые на-
правляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответ-
ствующего лица;
- для граждан, индивидуальных предпринимателей - фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по кото-
рому должны быть направлены ответ, уведомление о переадреса-
ции обращения, личную подпись и дату;
- для юридических лиц - полное наименование обратившегося 
юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, уведомление о переадресации обращения; личную 
подпись руководителя обратившегося юридического лица и дату;
- в случае если обращение подписывается представителем граж-
данина, индивидуального предпринимателя, юридического лица к 
заявлению прикладывается доверенность, оформленная в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства;
- в случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии.
- предмет жалобы;
- причину несогласия с обжалуемым решением, действием (бездей-
ствием).
3.2.5.2. Письменное обращение может быть передано в приёмную 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
или направлено по почте.
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Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности бюджетным 
учреждениям вне рамках го-
сударственного оборонного 

заказа

07 09 102 02 00 413 3 670,5 1 186,0 32,3

Учебно-методические ка-
бинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производ-
ственные комбинаты, лого-

педические пункты

07 09 452 00 00  641,7 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

07 09 452 99 00  641,7 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

07 09 452 99 00 620 641,7 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

07 09 452 99 00 621 641,7 0,0 0,0

Социальная помощь 07 09 505 00 00  0,4 0,4 100,0

Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не име-
ющих закрепленного жилого 

помещения

07 09 505 36 00  0,4 0,4 100,0

Администрирование госу-
дарственного полномочия 
по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого 

помещения

07 09 505 36 03  0,4 0,4 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных 

нужд

07 09 505 36 03 240 0,4 0,4 100,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-

ных нужд

07 09 505 36 03 244 0,4 0,4 100,0

Осуществляющие государ-
ственного полномочия по 
предоставлению компен-
сации части родительской 
платы за содержание ребенка 
в государственных муници-
пальных образовательных 

учреждениях

07 09 521 02 02  75,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 09 521 02 02 610 75,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-
полнение работ) 

07 09 521 02 02 611 75,7 0,0 0,0

 

Администрирование го-
сударственного полно-
мочия по организации 
и осуществлению де-
ятельности по опеке и 
попечительству над не-

совершеннолетними

07 09 521 02 11  1 301,8 269,5 20,7

Расходы на выплату 
персоналу муниципаль-

ных органов

07 09 521 02 11 120 1 292,8 260,5 20,2

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

07 09 521 02 11 121 1 291,2 258,9 20,1

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фон-

да оплаты труда

07 09 521 02 11 122 1,6 1,6 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

07 09 521 02 11 240 9,0 9,0 100,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 

муниципальных нужд

07 09 521 02 11 244 9,0 9,0 100,0

Администрирование го-
сударственного полно-
мочия по обеспечению 
бесплатным питанием 
детей из малоимущих 
семей, обучающихся в 
муниципальных обще-
образовательных уч-

реждениях

07 09 521 02 19  65,8 7,3 11,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям

07 09 521 02 19 610 38,8 7,3 18,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение му-
ниципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг (выпол-

нение работ)

07 09 521 02 19 611 38,8 7,3 18,8

Субсидии автономным 
учреждениям

07 09 521 02 19 620 27,0 0,0 0,0

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение му-
ниципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг (выпол-

нение работ)

07 09 521 02 19 621 27,0 0,0 0,0

Администрирование го-
сударственного полно-
мочия на воспитание и 
обучение детей-инва-
лидов в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных учреждениях, а 
также на предоставле-
ние компенсаций затрат 
родителей на воспита-
ние и обучение детей-

инвалидов на дому

07 09 521 02 21  13,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

07 09 521 02 21 610 13,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение му-
ниципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг (выпол-

нение работ)

07 09 521 02 21 611 13,9 0,0 0,0

Администрирование го-
сударственного полно-
мочия по ежемесячному 
денежному вознаграж-
дению за классное руко-

водство

07 09 521 02 26  8,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

07 09 521 02 26 610 5,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение му-
ниципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг (выпол-

нение работ)

07 09 521 02 26 611 5,0 0,0 0,0

Субсидии автономным 
учреждениям

07 09 521 02 26 620 3,4 0,0 0,0

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение му-
ниципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг (выпол-

нение работ)

07 09 521 02 26 621 3,4 0,0 0,0

Целевые программы 
муниципальных обра-

зований

07 09 795 00 00  1 554,7 94,9 6,1

муниципальная целевая 
программа «Школьное 
питание» (2012-2014 

годы)

07 09 795 10 04  674,9 94,9 14,1
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Субсидии бюджетным уч-

реждениям на иные цели
07 02 423 99 00 612 115,0 0,0 0,0

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

07 02 520 00 00  143 935,7 26 758,1  

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное 

руководство

07 02 520 09 00  1 686,6 584,8 34,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 02 520 09 00 610 993,4 379,8 38,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

07 02 520 09 00 611 45,3 45,3 100,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

07 02 520 09 00 612 948,1 334,5 35,3

Субсидии автономным уч-
реждениям

07 02 520 09 00 620 693,2 205,0 29,6

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

07 02 520 09 00 621 31,3 31,3 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

07 02 520 09 00 622 661,9 173,7 26,2

Реализация Закона Забай-
кальского края  «Об образо-
вании» в части увеличения 
тарифной ставки (долж-
ностного оклада) на 25 про-
центов в поселках городско-
го типа (рабочих поселках) 
(кроме  педагогических ра-
ботников муниципальных 
общеобразовательных уч-

реждений)

07 02 521 01 01  1 558,2 184,3 11,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 02 521 01 01 610 1 558,2 184,3 11,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

07 02 521 01 01 611 1 558,2 184,3 11,8

На обеспечение государ-
ственных гарантий прав 
граждан на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного, общего образова-
ния в общеобразовательных 

учреждениях

07 02 521 02 01  138 620,5 25 352,2 18,3

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 02 521 02 01 610 91 995,6 18 867,0 20,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципально-
го задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-

ние работ)

07 02 521 02 01 611 91 995,6 18 867,0 20,5

Субсидии автономным уч-
реждениям

07 02 521 02 01 620 46 624,9 6 485,2 13,9

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципально-
го задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-

ние работ)

07 02 521 02 01 621 46 624,9 6 485,2 13,9

На обеспечение бесплатным 
питанием детей из малоиму-
щих семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях

07 02 521 02 18  2 070,4 636,8 30,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 02 521 02 18 610 1 799,6 582,6 32,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

07 02 521 02 18 612 1 799,6 582,6 32,4

Субсидии автономным уч-
реждениям

07 02 521 02 18 620 270,8 54,2 20,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

07 02 521 02 18 622 270,8 54,2 20,0

Молодежная политика и оз-
доровление детей

07 07   3 123,4 130,2 4,2

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 

детей 

07 07 432 00 00  2 913,6 130,2 4,5

Оздоровление детей 07 07 432 02 00  1 545,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 07 432 02 00 610 1 501,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

07 07 432 02 00 612 1 501,5 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

07 07 432 02 00 620 44,1 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

07 07 432 02 00 622 44,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

07 07 432 99 00  1 368,0 130,2 9,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 07 432 99 00 610 1 368,0 130,2 9,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципально-
го задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-

ние работ)

07 07 432 99 00 611 1 368,0 130,2 9,5

Реализация Закона Забай-
кальского края  «Об образо-
вании» в части увеличения 
тарифной ставки (долж ност-
ного оклада) на 25 процентов 
в поселках городского типа 
(рабочих поселках) (кроме  
педагогических работников 
муниципальных общеобразо-

вательных учреждений)

07 07 521 01 01  209,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 07 521 01 01 610 209,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

07 07 521 01 01 611 209,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
образования

07 09   1 0 
182,3

2 113,0 20,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-

управления

07 09 002 00 00  2 849,4 554,9 19,5

Центральный аппарат 07 09 002 04 00  2 849,4 554,9 19,5

Расходы на выплату персона-
лу муниципальных органов

07 09 002 04 00 120 2 804,4 534,9 19,1

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

07 09 002 04 00 121 2 721,9 533,9 19,6

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда

07 09 002 04 00 122 82,5 1,0 1,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных 

нужд

07 09 002 04 00 240 45,0 20,0 44,4

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-

ных нужд

07 09 002 04 00 244 45,0 20,0 44,4

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 

целевые программы

07 09 102 00 00  3 670,5 1 186,0 32,3

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

07 09 102 02 00  3 670,5 1 186,0 32,3

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности муниципаль-

ным учреждениям

07 09 102 02 00 410 3 670,5 1 186,0 32,3
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3.2.5.3. Поступившее письменное обращение в зависимости от 
содержания направляется муниципальным служащим Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» для 
рассмотрения и подготовки письменного ответа. По результатам 
рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворе-
нии требований получателя муниципальной услуги и о признании 
неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) 
либо об отказе в удовлетворении обращения.
3.2.5.4. Ответ на обращение подготавливается и направляется за-
явителю в течение 30 дней со дня регистрации письменного обра-
щения. При необходимости срок рассмотрения обращения может 
быть продлен, но не более чем на 30 рабочих дней, с одновремен-
ным информированием заявителя и указанием причин продления.
3.2.5.5. В рассмотрении обращения получателю муниципальной ус-
луги отказывается в следующих случаях:
в случае отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, 
бездействии (в чем выразилось, кем принято), об обратившемся 
лице (фамилия, имя, отчество физического лица, подпись, наиме-
нование юридического лица, почтовый адрес для ответа);
в случае если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, содержит нецензурные выражения;
в случае если получателем представлено дубликатное обращение 
(второй и последующие экземпляры одного обращения, направ-
ленные заявителем в различные органы государственной власти, 
или обращения, повторяющие текст предыдущего обращения, на 
которое дан ответ); при этом заявителю могут направляться уве-
домления о ранее данных ответах или копии этих ответов.
3.3.Порядок подачи и рассмотрения устного личного обращения:
3.3.1. Личный прием заявителей осуществляется в приемные дни:
- Главой Администрации муниципального района «Забайкальский 
район»  по предварительной записи;
3.3.2. Муниципальный служащий, осуществляющий запись полу-
чателей муниципальной услуги на личный прием, информирует их 
о дате, времени, месте приема. 
3.3.3. Содержание устного обращения к Главе Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район»  заносится в карточ-
ку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем де-
лается запись в карточке личного приема заявителя. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов.
3.3.4. В случае если во время приема заявителя решение поставлен-
ных вопросов невозможно, принимается письменное обращение, 
которое после регистрации подлежит рассмотрению в порядке, 
определяемом пунктом 3.2.7 раздела 3 данного приложения.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламен-
та
4.1. За предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
текущий и последующий (плановый и внеплановый) контроль.
4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственным специалистом Исполнителя осуществляется долж-
ностными лицами Исполнителя, ответственными за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом Исполнителя, ответственным за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения 

и исполнения специалистами Исполнителя положений Админи-
стративного регламента.
Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже 
двух раз в год.
4.1.3. Последующий контроль может быть плановым (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы 
Исполнителя) и внеплановым (проводиться по конкретному обра-
щению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, 
связанные с исполнением отдельных административных процедур 
(тематические проверки).
4.1.4. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
текущий и последующий контроль, устанавливается приказом ру-
ководителя Исполнителя.
4.2. За предоставление муниципальной услуги, в том числе за со-
блюдение сроков и порядка осуществления административных 
процедур, специалисты Исполнителя несут персональную ответ-
ственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях.
4.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять 
в установленном порядке общественный контроль за предоставле-
нием муниципальной услуги.

Приложение № 1
                                                           к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
                                                                 « Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 
проектов границ земельных участков»

                от «26» апреля 2012 года №556.
Блок-схемы предоставления муниципальной услуги.

Для получения консультаций по процедуре предоставления муни-
ципальной услуги заявители обращаются (п. 2.1.2)
                               
Устно  Письменно (в течение 30 дней) (п. 2.1.7)

Рассмотрение принятого заявления
(п. 2.2)

Утверждение схемы располо-
жения  земельного участка  на 
кадастровом   плане (карте) 
соответствующей                                                                                                      
территории 

Утверждение акта выбора зе-
мельного участка

Отказ в утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане (карте) соответствующей территории и акта 
выбора земельного участка.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08     мая 2012г.                                                                                            № 602
пгт. Забайкальск

О внесении дополнений в Порядок второго этапа реструктуризации 
задолженности по бюджетным кредитам, выданным из районного 
бюджета муниципального района «Забайкальский район» сельско-
хозяйственным организациям всех форм собственности до 1 января 
2006 года, утвержденного постановлением Главы муниципального 

района «Забайкальский район» от 18.02.2009 года 
№ 179 «Об утверждении Порядка второго  этапа реструктуризации 
задолженности по бюджетным кредитам сельскохозяйственных ор-
ганизаций всех форм собственности в районный бюджет муници-

пального района «Забайкальский район»
Руководствуясь статьями 101,105 Бюджетного Кодекса Россий
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-

пальных нужд

04 05 002 04 00 244 45,0 6,0 13,3

Целевые программы муни-
ципальных образований

04 05 795 00 00  500,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Поддержка и 
развитие  агропромышлен-
ного комплекса муници-
пального района «Забай-
кальский район» (2007–2012 

годы)»

04 05 795 10 01  500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

04 05 795 10 01 800 500,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам- производителям то-

варов, работ, услуг

04 05 795 10 01 810 500,0 0,0 0,0

Транспорт 04 08   10,0 0,0 0,0

Обеспечение равной до-
ступности услуг обще-
ственного транспорта на 
территории муниципально-
го района для отдельных ка-
тегорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки 
которым относится в веде-

нию РФ и субъектов РФ

04 08 505 37 00  10,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

04 08 505 37 00 800 10,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам- производителям то-

варов, работ, услуг

04 08 505 37 00 810 10,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12   50,0 0,0 0,0

Целевые программы муни-
ципальных образований

04 12 795 00 00  50,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Развитие мало-
го и среднего предпринима-
тельства в муниципальном 
районе «Забайкальский 

район» (2008-2012 годы)»

04 12 795 10 08  50,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

04 12 795 10 08 800 50,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам- производителям то-

варов, работ, услуг

04 12 795 10 08 810 50,0 0,0 0,0

Образование 07 00   230 074,8 54 780,9

Образование 07 00   230 074,8 54 780,9

Дошкольное образование 07 01   46 884,1 15 539,7

Детские дошкольные учреж-
дения

07 01 420 00 00  42 916,4 14 964,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

07 01 420 99 00  42 916,4 14 964,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 01 420 99 00 610 42 916,4 14 964,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

07 01 420 99 00 611 42 582,4 14 964,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

07 01 420 99 00 612 334,0 0,0 0,0

Реализация Закона Забай-
кальского края  «Об образо-
вании» в части увеличения 
тарифной ставки (должност-
ного оклада) на 25 процен-
тов в поселках городского 
типа (рабочих поселках) 
(кроме  педагогических ра-
ботников муниципальных 
общеобразовательных уч-

реждений)

07 01 521 01 01  3 536,0 575,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 01 521 01 01 610 3 536,0 575,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

07 01 521 01 01 611 3 536,0 575,5

На воспитание и обучение 
детей-инвалидов в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях, а также на предостав-
ление компенсаций затрат 
родителей на воспитание и 
обучение детей-инвалидов 

на дому

07 01 521 02 20  31,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 01 521 02 20 610 31,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

07 01 521 02 20 611 31,7 0,0 0,0

Краевая долгосрочная це-
левая программа «Разви-
тие системы дошкольного 
образования на 2011-2015 

годы» 

07 01 522 53 00  400,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 01 522 53 00 610 400,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям  на иные цели 

07 01 522 53 00 612 400,0 0,0 0,0

Общее образование 07 02   169 885,0 36 998,0 21,8

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные сред-

ние и средние

07 02 421 00 00  16 830,3 8 178,1 48,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

07 02 421 99 00  16 830,3 8 178,1 48,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных 

нужд

07 02 421 99 00 240 1 100,0 1 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-

ных нужд

07 02 421 99 00 244 1 100,0 1 100,0 100,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 02 421 99 00 610 11 155,5 5 541,0 49,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

07 02 421 99 00 611 8 953,3 5 541,0 61,9

Субсидии бюджетным уч-
реждениям  на иные цели 

07 02 421 99 00 612 2 202,2 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

07 02 421 99 00 620 4 574,8 1 537,1 33,6

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

07 02 421 99 00 621 4 444,8 1 537,1 34,6

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

07 02 421 99 00 622 130,0 0,0 0,0

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

07 02 423 00 00  9 119,0 2 061,8 22,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

07 02 423 99 00  9 119,0 2 061,8 22,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 02 423 99 00 610 9 119,0 2 061,8 22,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг (вы-

полнение работ)

07 02 423 99 00 611 9 004,0 2 061,8 22,6
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ской Федерации, главой 6 Федерального закона от 9 июля 2002 
года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей» (в ред. Федеральных законов от 
29.06.2004 № 58-ФЗ, от 13.05.2008 № 67-ФЗ), решением Совета 
муниципального района «Забайкальский район» от 26.12.2008 
г. № 26 «Об утверждении  районного бюджета муниципально-
го района «Забайкальский район» на 2009 год, в соответствии с 
решением комиссии по вопросам финансово-кредитной поли-
тики от 27.04.2012 года, в целях оздоровления финансового со-
стояния сельскохозяйственных организаций муниципального 
района «Забайкальский район», на основании  ст. 28 Устава му-
ниципального района «Забайкальский район» п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести дополнения в Порядок второго этапа реструктуризации 
задолженности по бюджетным кредитам, выданным из районного 
бюджета муниципального района «Забайкальский район» сель-
скохозяйственным организациям всех форм собственности до 1 
января 2006 года, утвержденного постановлением Главы муници-
пального района «Забайкальский район»  от 18.02.2009 г. № 179 «Об 
утверждении Порядка второго  этапа реструктуризации задолжен-
ности по бюджетным кредитам сельскохозяйственных организа-
ций всех форм собственности в районный бюджет муниципально-
го района «Забайкальский район»:
1.1. Пункт 6 Порядка дополнения с содержанием следующего ха-
рактера:
- Второй этап реструктуризации задолженности заемщика по со-
стоянию на 02.05.2012 года, оставшейся после осуществления за-
емщиком уплаты средств, предусмотренных пунктом 5 Порядка, 
производится на следующих условиях:
Сумма непогашенной задолженности погашается в течение 4 лет 
поэтапно, начиная с 02 мая 2012 года в долевом отношении, соот-
ветственно:
2012 год – 25 процентов;
2013 год – 25 процентов;
2014 год – 25 процентов;
2015 год – 25 процентов.
- погашение основного долга заемщиком осуществляется ежегодно, 
в срок до 25 декабря за счет средств сельскохозяйственной органи-
зации, по согласованному с Комитетом по финансам графику воз-
врата средств;
- заемщик вправе осуществлять досрочное погашение суммы ре-
структурированной задолженности;
- на сумму непогашенной задолженности ежегодно начисляются 
и уплачиваются заемщиком проценты за пользование средствами 
районного бюджета, исходя из ставки 0,5 процента годовых, гаше-
ние процентов производится до 31 декабря текущего года;
- при уплате заемщиком основного долга, согласно утвержденного 
графика и начисленных процентов, подлежит списанию сумма ос-
новного долга в размере 60 процентов от погашенной суммы.
2. Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский 
район» подготовить дополнительные соглашения о реструктури-
зации задолженности по бюджетным кредитам до 15.05.2012 года. 
3. Официально опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Забайкальское обозрение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на председателя Комитета по финансам муниципального района 
«Забайкальский район» Н.Н. Чипизубову

Глава муниципального района                                                     С.К. Васильев                     

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12     мая 2012г.                                                                                                        № 609

пгт. Забайкальск
О      внесении      изменений в постановление Главы муниципального 
района «Забайкальский район» 30.06.2009 №646 «Об утверждении по-

ложения «О создании и организации деятельности Административ-
ной комиссии в муниципальном районе «Забайкальский район» и ут-
верждении состава Административной комиссии в муниципальном 

районе «Забайкальский район»»     

В связи с кадровыми изменениями в составе Административной 
комиссии муниципального района «Забайкальский район» на ос-
новании ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский 
район», п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление Главы муниципального рай-
она «Забайкальский район» от 30.06.2009г. № 646 «Об утверждении 
положения «О создании и организации деятельности Администра-
тивной комиссии в муниципальном районе «Забайкальский рай-
он» и утверждении состава Административной комиссии в муни-
ципальном районе «Забайкальский район».
1.1В п.2 - заместитель председателя комиссии вместо слов «глав-
ный специалист отдела по правовым вопросам – Простакишин 
В.Б.» правильно читать «начальник Управления экономического 
развития администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» - Немеров Г.В.»; - члены Административной комис-
сии вместо слов «председатель комитета экономики управления 
муниципальным имуществом администрации муниципального 
района «Забайкальский район» - Немеров Г.В.» правильно читать 
«главный специалист отдела по правовым и кадровым вопросам 
администрации муниципального района «Забайкальский район» - 
Простакишин В.Б.».
2.Опубликовать официально настоящее постановление в инфор-
мационном вестнике «Забайкальское обозрение».
 
Глава муниципального района                                                    С.К. Васильев   

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2012г.                                                                                                   № 708

пгт. Забайкальск
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка»

В целях повышения эффективности муниципального управления, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановлением Администрации муниципаль-
ного района от 10 октября 2011г. № 869 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций (Предоставления муниципальных услуг) Ад-
министрацией муниципального района «Забайкальский район», 
ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский район», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по ис-
полнению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка» согласно приложению.
2. Управлению экономического развития Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» руководствоваться насто-
ящим Административным регламентом.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издании «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте 
муниципального района «Забайкальский район» сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации муниципального 
района «Забайкальский район».

Глава муниципального района                                                   С.К. Васильев
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Финансовое обеспе-
чение передаваемых 
государственных пол-
номочий по расчету и 
предоставлению дота-

ций поселениям

01 06 521 02 04  141,7 35,4 25,0

Расходы на выплату 
персоналу муници-

пальных органов

01 06 521 02 04 120 141,7 35,4 25,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

01 06 521 02 04 121 141,7 35,4 25,0

Осуществление госу-
дарственного полномо-
чия по установлению 
нормативов форми-
рования расходов на 
содержание органов  
местного самоуправле-

ния поселений

01 06 521 02 16  0,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

01 06 521 02 16 240 0,4 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

01 06 521 02 16 244 0,4 0,0 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13   14 055,3 5 474,7  

Учреждения по обеспе-
чению хозяйственного 

обслуживания

01 13 093 00 00  13 505,3 5 474,7 40,5

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

01 13 093 99 00  13 505,3 5 474,7 40,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям

01 13 093 99 00 610 9 949,2 3 189,4 32,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального зада-
ния на оказание муни-
ципальных услуг (вы-

полнение работ)

01 13 093 99 00 611 9 949,2 3 189,4 32,1

Исполнение судебных 
актов

01 13 093 99 00 830 3 556,1 2 285,3 64,3

Исполнение судебных 
актов Российской Фе-
дерации и мировых 
соглашений по воз-
мещению вреда, при-
чиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействий) органов 
местного самоуправле-
ния либо должностных 

лиц этих органов

01 13 093 99 00 831 3 556,1 2 285,3 64,3

 

Целевые программы 
муниципальных обра-

зований

01 13 795 00 00  550,0 0,0 0,0

муниципальная целе-
вая программа «Разви-
тие информационного 
общества и информа-
ционных технологий в 
муниципальном районе 
«Забайкальский район» 

на 2010-2014 годы»

01 13 795 10 09  50,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

01 13 795 10 09 610 50,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели

01 13 795 10 09 612 50,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Развитие 
улично-дорожной сети 
муниципального райо-
на «Забайкальский рай-

он» на 2011-2013г.г.

01 13 795 10 11  500,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

01 13 795 10 11 610 500,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели

01 13 795 10 11 612 500,0 0,0 0,0

Национальная оборона 02 00   1 183,2 591,6 50,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-

товка

02 03   1 183,2 591,6 50,0

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправ-

ления

02 03 001 00 00  1 183,2 591,6 50,0

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-

сариаты

02 03 001 36 00  1 183,2 591,6 50,0

Межбюджетные транс-
ферты

02 03 001 36 00 500 1 183,2 591,6 50,0

Субвенции 02 03 001 36 00 530 1 183,2 591,6 50,0

Национальная безопас-
ность и правоохрани-

тельная деятельность

03 00   150,0 62,5 41,7

Защита населения и 
территории от  чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 

оборона

03 09   100,0 62,5 62,5

Мероприятия по пред-
упреждению и ликвида-
ции последствий чрез-
вычайных ситуаций и 

стихийных бедствий

03 09 218 00 00  100,0 62,5 62,5

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и тех-

ногенного характера

03 09 218 01 00  100,0 62,5 62,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-

ных нужд

03 09 218 01 00 240 100,0 62,5 62,5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-

ных нужд

03 09 218 01 00 244 100,0 62,5 62,5

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-

тельности

03 14   50,0 0,0 0,0

Целевые программы муни-
ципальных образований

03 14 795 00 00  50,0 0,0 0,0

муниципальная целевая 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в муниципальном 
районе «Забайкальский рай-

он» на 2012-2014 годы»

03 14 795 10 10  50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-

ных нужд

03 14 795 10 10 240 50,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-

ных нужд

03 14 795 10 10 244 50,0 0,0 0,0

Национальная  экономика 04 00   2 
031,4

400,8 19,7

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05   1 
971,4

400,8 20,3

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-

управления

04 05 002 00 00  1 
471,4

400,8 27,2

Центральный аппарат 04 05 002 04 00  1 
471,4

400,8 27,2

Расходы на выплату персо-
налу муниципальных ор-

ганов

04 05 002 04 00 120 1 
426,4

394,8 27,7

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

04 05 002 04 00 121 1 
343,9

393,5 29,3

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда

04 05 002 04 00 122 82,5 1,3 1,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-

ных нужд

04 05 002 04 00 240 45,0 6,0 13,3
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 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального района
«Забайкальский район» 

от «28» мая 2012года №708
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничного рынка»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административно-
го регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между юридиче-
скими лицами либо их уполномоченными представителями и Ад-
министрацией муниципального района «Забайкальский район», 
связанные с предоставлением отделом муниципальных закупок, 
анализа и прогнозирования развития экономики Управления эко-
номического развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» муниципальной услуги по выдаче, пере-
оформлению, продлению срока действия разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка (далее - муниципальная услуга). 
1.1.2. Административный регламент разработан в целях повыше-
ния качества предоставления и доступности муниципальной ус-
луги, создания комфортных условий для участников отношений и 
определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сро-
ки и последовательность выполнения административных действий 
и административных процедур. 
1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 
(круг заявителей)
1.2.1. Получателями муниципальной услуги в рамках настоящего 
административного регламента являются юридические лица, заре-
гистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, являющиеся собственниками или иными за-
конными владельцами объекта или объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории, в пределах которой предпо-
лагается организация рынка. 
1.2.2. От имени юридического лица заявление по форме согласно 
приложениям 1, 2, 3 к настоящему административному регламенту 
может быть подано лицом, имеющим право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, либо представителем, дей-
ствующим на основании доверенности, оформленной в установ-
ленном законом порядке (далее - заявитель). 
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 
услуги 
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной ус-
луги можно получить: 
1) при личном или письменном обращении в отделе муниципаль-
ных закупок, анализа и прогнозирования развития экономики 
Управлении экономического развития, Администрации муници-
пального района «Забайкальский район»;  
2) по электронной почте: zabkeumi@mail.ru; 
3) на информационных стендах, размещенных в отделе муници-
пальных закупок, анализа и прогнозирования развития экономики 
Управлении экономического развития Администрации муници-
пального района «Забайкальский район»; 
4) по телефону: 8(30251) 22954, 22351, 22264, (факс) 22264; 
5) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте www.zabaikalskadm.ru;
6) на Портале государственных и муниципальных услуг Забайкаль-
ского края - http;//www.pgu.e-zab.ru;
7) на справочно-информационном портале «Государственные ус-
луги» - http;//www.gosuslugi.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной ус-
луги может публиковаться в средствах массовой информации и в 
раздаточных информационных материалах (брошюрах, буклетах и 

т.п.). 
1.3.3. Адрес места нахождения: Забайкальский край, пгт. Забай-
кальск, ул. Красноармейская 40А, кабинет 12.
1.3.4. Специалист отдела муниципальных закупок, анализа и про-
гнозирования развития экономики Управления экономического 
развития, администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» осуществляет прием и консультирование граждан по 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в 
соответствии со следующим графиком: понедельник – четверг 08:15 
до 18:00, пятница 08:15 до 16:45, перерыв на обед 12:30 до 14:00.
1.3.5. Начальник Управления экономического развития осущест-
вляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком: 
понедельник – четверг 17:00 до 18:00, пятница 16:00 до 16:45.
1.3.6. Основными требованиями к информированию заявителей 
являются: 
1) достоверность предоставляемой информации; 
2) четкость в изложении информации; 
3) полнота информирования; 
4) удобство и доступность получения информации. 
1.3.7. Консультации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляются лицами, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, а также лицами, в чьи непосредственные обязанности 
входит предоставление таких консультаций. 
1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги; 
2) органы власти и организации, в которых заявитель может полу-
чить документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги (наименование и их местонахождение); 
3) время приема и выдачи документов; 
4) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
5) порядок обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых и  осуществленных в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления  
муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, 
лица подробно и в вежливой форме информируют заявителя по  
интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании структурного подраз-
деления Администрации муниципального района «Забайкальский 
район», в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и 
должности лица, принявшего звонок. 
1.3.11. При невозможности лица, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
переадресовывается на другое лицо, либо обратившемуся  заяви-
телю сообщается номер телефона, по которому он может получить 
необходимую информацию.  
1.3.12. С момента приема документов заявитель имеет право на  по-
лучение  сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
при личном обращении в  отдел муниципальных закупок, анализа и 
прогнозирования развития экономики Управления экономическо-
го развития Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район», по телефону, либо посредством электронной почты. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на стадии выполнения 
какой административной процедуры находится представленный 
им пакет документов. 
1.3.13. Заявители, представившие в отдел муниципальных закупок, 
анализа и прогнозирования развития экономики Управления эко-
номического развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» документы для получения муниципальной 
услуги, в обязательном порядке  информируются должностными 
лицами о принятом решении в соответствие  с настоящим админи-
стративным регламентом.  
1.3.14. При консультировании граждан по электронной почте ответ 
направляется в течение двух дней, исчисляемых со дня, следующе
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Функционирова-
ние  высшего  ис-
п о л н и т е л ь н о г о 
органа местной 

администрации

01 04   22 609,0 4 874,8 21,6

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
местного само-

управления

01 04 002 00 00  21 923,5 4 703,3 21,5

Центральный ап-
парат

01 04 002 04 00  21 923,5 4 703,3 21,5

Расходы на вы-
плату персоналу 
м униципа льных 

органов

01 04 002 04 00 120 20 287,0 4 398,9 21,7

Фонд оплаты тру-
да и страховые 

взносы

01 04 002 04 00 121 19 774,6 4 370,5 22,1

Иные выплаты 
персоналу, за ис-
ключением фонда 

оплаты труда

01 04 002 04 00 122 512,4 28,4 5,6

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для муници-

пальных нужд

01 04 002 04 00 240 1 634,5 304,4 18,6

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфе-
ре информацион-
но-коммуникаци-
онных технологий

01 04 002 04 00 242 658,9 100,1 15,2

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для муници-

пальных нужд

01 04 002 04 00 244 975,6 204,3 50,9

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-

тежей

01 04 002 04 00 850 2,0 0,0 0,0

Уплата налога на 
имущество орга-
низаций и земель-

ного налога

01 04 002 04 00 851 2,0 0,0 0,0

О с у щ е с т в л е н и е 
государственного 
полномочия в сфе-
ре государствен-
ного управления 

охранной труда

01 04 521 02 06  306,8 76,8 25,0

Расходы на вы-
плату персоналу 
м униципа льных 

органов

01 04 521 02 06 120 306,8 76,8 25,0

Фонд оплаты тру-
да и страховые 

взносы

01 04 521 02 06 121 306,8 76,8 25,0

О с у щ е с т в л е н и е 
государственного 
полномочия по 
созданию адми-
нистративной ко-

миссии

01 04 521 02 07  9,2 2,3 25,0

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для муници-

пальных нужд

01 04 521 02 07 240 9,2 2,3 25,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для муници-

пальных нужд

01 04 521 02 07 244 9,2 2,3 25,0

О с у щ е с т в л е н и е 
государственного 
полномочия по 
созданию комис-
сии по делам не-
совершеннолетних 
и защите их прав 
в организации де-
ятельности этих 

комиссий

01 04 521 02 10  337,7 84,2 24,9

Расходы на вы-
плату персоналу 
м униципа льных 

органов

01 04 521 02 10 120 337,7 84,2 24,9

Фонд оплаты тру-
да и страховые 

взносы

01 04 521 02 10 121 337,7 84,2 24,9

О с у щ е с т в л е н и е 
государственного 
полномочия по 
сбору информа-
ции от поселений, 
входящих в муни-
ципальный район, 
необходимой для 
ведения регистра 
м униципа льных 
нормативных пра-

вовых актов

01 04 521 02 22  31,8 8,2 25,8

Расходы на вы-
плату персоналу 
м униципа льных 

органов

01 04 521 02 22 120 31,8 8,2 25,8

Фонд оплаты тру-
да и страховые 

взносы

01 04 521 02 22 121 31,8 8,2 25,8

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-

ного) надзора

01 06   9 547,0 1 585,7 16,6

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
местного само-

управления

01 06 002 00 00  7 221,3 1 550,3 21,5

Центральный ап-
парат

01 06 002 04 00  7 221,3 1 550,3 21,5

Расходы на выплату 
персоналу муниципаль-

ных органов

01 06 002 04 00 120 6 764,1 1 448,7 21,4

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

01 06 002 04 00 121 6 555,9 1 423,1 21,7

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 

фонда оплаты труда

01 06 002 04 00 122 208,2 25,6 12,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

01 06 002 04 00 240 451,2 98,3 21,8

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникаци-

онных технологий

01 06 002 04 00 242 199,9 27,5 13,7

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 

муниципальных нужд

01 06 002 04 00 244 251,3 70,8 28,2

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

01 06 002 04 00 850 6,0 3,3 55,8

Уплата налога на иму-
щество организаций и 

земельного налога

01 06 002 04 00 851 6,0 3,3 55,8

Руководитель контроль-
но-счетной палаты му-
ниципального образо-
вания и его заместители

01 06 002 25 00  2 183,6 0,0 0,0

Расходы на выплату 
персоналу муниципаль-

ных органов

01 06 002 25 00 120 2 141,6 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

01 06 002 25 00 121 2 138,6 0,0 0,0

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 

фонда оплаты труда

01 06 002 25 00 122 3,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-

ципальных нужд

01 06 002 25 00 240 42,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 

муниципальных нужд

01 06 002 25 00 244 42,0 0,0 0,0
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го за днем поступления соответствующего запроса.   
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешений на право организации розничного рынка.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу
Муниципальную услугу непосредственно предоставляет Админи-
страция муниципального района «Забайкальский район» в лице 
структурного подразделения – отдел муниципальных закупок, ана-
лиза и прогнозирования развития экономики Управления эконо-
мического развития в соответствии с Положением об Управлении 
экономического развития муниципального района «Забайкальский 
район».
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:
- выдача заявителю разрешения на право организации розничного 
рынка;
- продление срока действия разрешения на право организации роз-
ничного рынка;
- переоформление разрешения на право организации розничного 
рынка;
- отказ в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) раз-
решения на право организации розничного рынка.
2.5. Срок  предоставления муниципальной услуги и сроки выполне-
ния отдельных административных действий
2.5.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги  
составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня поступления 
заявления. 
2.5.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
при продлении срока действия разрешения на право организации 
розничного рынка или переоформлении разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка составляет 15 календарных дней, ис-
числяемых со дня поступления заявления. 
2.5.3. В случае приостановления предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 2.9.1. настоящего администра-
тивного регламента течение срока предоставления муниципальной 
услуги приостанавливается со дня направления заявителю уведом-
ления о необходимости устранения нарушений в оформлении за-
явления и (или) представления отсутствующих документов и воз-
обновляется со дня поступления в отдел муниципальных закупок, 
анализа и прогнозирования развития экономики Управления эко-
номического развития исправленных (не представленных при пер-
вичном обращении) документов. 
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
4) Федеральным 0законом от 30 декабря 2006 № 271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации»; 
5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;
6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
марта 2007     № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений 
на право организации розничного рынка»;
7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
мая 2007     № 297 «Об утверждении перечня сельскохозяйствен-
ной продукции, продажа которой осуществляется на сельскохозяй-
ственном рынке и сельскохозяйственном кооперативном рынке»;  

8) Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 26 
февраля 2007 года № 56 «Об утверждении номенклатуры товаров, 
определяющей классы товаров (в целях определения типов роз-
ничных рынков)»; 
9) Законом Забайкальского края от 14 октября  апреля 2008 года №  
31-ЗЗК  «Об  определении органа местного самоуправления, осу-
ществляющего выдачу разрешения на право организации рознич-
ного рынка на территории Забайкальского края»;
10) Постановлением Правительства Забайкальского края от 10 
марта 2009 года № 89 «Об утверждении форм разрешений на право 
организации розничного рынка и уведомлений»;
11) настоящим Административным регламентом;
12) иными нормативными правовыми актами.
2.7. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги
2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги.  
2.7.2. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги долж-
ны быть приложены: 
1) оригинал или нотариально заверенная копия документа, под-
тверждающего полномочия на обращение с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги от имени заявителя;
2) копии учредительных документов (оригиналы в случае, если 
верность копий не удостоверена нотариально); 
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или ее нотариально удостоверенная копия, включающая сведения 
о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту нахождения юридического лица;
4) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на 
объект или объекты недвижимости, расположенные на террито-
рии, в пределах которой предполагается организовать рынок;
5) оригинал разрешения на право организации розничного рынка 
в случае подачи заявления о продлении срока его действия.
С 1июля 2012 года документы, указанные в пунктах 3 и 4 указанно-
го перечня документов, прилагаемых к заявлению, не могут быть 
затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их предста-
вить вместе с заявлением.
2.7.3. Документы, представляемые заявителем, должны соответ-
ствовать следующим требованиям: 
1) заявление составлено в единственном экземпляре-подлиннике, 
подписанном заявителем, по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему административному регламенту. В случае переоформле-
ния разрешения на право организации розничного рынка заявле-
ние составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему 
административному регламенту, в случае продления срока дей-
ствия разрешения на право организации  розничного рынка - по  
форме согласно приложению 3 к настоящему административному 
регламенту; 
2) полномочия лица, непосредственно обращающегося в отдел му-
ниципальных закупок, анализа и прогнозирования развития эко-
номики Управления экономического развития от имени заявителя, 
оформлены в установленном законом порядке; 
3) тексты документов написаны разборчиво от руки или при по-
мощи средств электронно-вычислительной техники;  
4) в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 
5) документы не исполнены карандашом.
2.7.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представляются заявителем при личном  обращении в отдел му-
ниципальных закупок, анализа и прогнозирования развития эко-
номики Управления экономического развития либо по почте, либо 
по информационно-телекоммуникационным сетям общего досту-
па, в том числе сети Интернет, либо по электронной почте в виде 
электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью. 
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
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Управление феде-
ральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав по-
требителей и благо-
получия человека 
по Забайкальскому 

краю

141 53,0 32,3 60,9

141 1 16 28000 01 0000 
140

50,0 32,3 64,6

141 1 16 90050 05 0000 
140

3,0 - -

Комитет по финан-
сам муниципально-
го района «Забай-

кальский район»

902 247 325,1 53 965,1 21,8

902 1 1103050 05 0000 
120

154,3        33,5 21,7

902 1 08 07150 01 0000 
110

15,0 - -

902 1 1105000 00 0000 
120

6 500,0 1 527,8 23,5

902 1 1109000 00 0000 
120

1 500,0 410,7 27,4

902 1 1406013 10 0000 
430

600,0 172,6 28,8

902 1 16 90050 05 0000 
140

1 165,0 128,6 11,0

902 117 01050 05 0000 
180

- 377,3 -

902 1 1303050 05 0000 
130

- 321,1 -

902 2 0000000 00 0000 
151

237 390,8 50 993,5 21,5

Управление вну-
тренних дел по За-
байкальскому краю

188 120,0 130,5 108,8

188 1 16 90050 05 0000 
140

120,0 11,3 9,4

188 1 16 30030 0  0000  
140

- 119,2 -

Управление феде-
ральной мигра-
ционной службы 
России по Забай-

кальскому краю

192 6 000,0 1 033,0 17,2

192 1 16 90050 05 0000 
140

6 000,0 1 033,0 17,2

Управление феде-
ральной службы по 
ветеринарному и 
фито санитарному 
надзору по Забай-

кальскому краю

081 725,0 238,2 32,9

081 1 16 90050 05 0000 
140

700,0 238,2 34,0

 

081 1 16 25060 01 0000 140 25,0 - -

Управление феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, ка-
дастра и картогра-
фии по Забайкаль-

скому краю

321 10,0 1,7 17,0

321 1 16 25060 01 0000 140 10,0 1,7 17,0

Государственная 
служба по охране, 
контролю и ре-
гулированию ис-
пользования объ-
ектов животного 
мира Забайкаль-

ского края

038 - 2,0 -

1 16 25030 01 0000 140 - 2,0 -

Приложение № 3
к постановлению Администрации

 муниципального района
 «Забайкальский район»
     от 24.04.2012г.№547

Исполнение расходов районного бюджета по разделам, подразделам,  целевым статьями видам расходов 
классификации расходов    

бюджета за 1 квартал  2012 года

Наименование по-
казателя

Коды Утверж-
д е н н ы е 
б ю д -
ж е т н ы е 
ассигно-

вания

исполне-
но

% испол-
нения

Рз ПР ЦСР ВР

О б щ е г о с у д а р -
ственные вопросы

01 00   49 452,4 12 680,6 25,6

Функционирова-
ние высшего долж-
ностного лица 
органа местного 

самоуправления 

01 02   1 098,3 333,6 30,4

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
местного само-

управления

01 02 002 00 00  1 098,3 333,6 30,4

Расходы на вы-
плату персоналу 
м униципа льных 

органов

01 02 002 03 00 120 1 098,3 333,6 30,4

Фонд оплаты тру-
да и страховые 

взносы

01 02 002 03 00 121 1 070,3 331,4 31,0

Иные выплаты 
персоналу, за ис-
ключением фонда 

оплаты труда

01 02 002 03 00 122 28,0 2,2 7,9

Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти, муници-
пальных образо-

ваний 

01 03   2 142,8 411,8 19,2

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
местного само-

управления

01 03 002 00 00  2 142,8 411,8 19,2

Центральный ап-
парат

01 03 002 04 00  1 692,8 411,8 24,3

Расходы на вы-
плату персоналу 
м униципа льных 

органов

01 03 002 04 00 120 1 471,8 398,5 27,1

Фонд оплаты тру-
да и страховые 

взносы

01 03 002 04 00 121 1 420,8 398,5 28,0

Иные выплаты 
персоналу, за ис-
ключением фонда 

оплаты труда

01 03 002 04 00 122 51,0 0,0 0,0

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для муници-

пальных нужд

01 03 002 04 00 240 221,0 13,4 6,1

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфе-
ре информацион-
но-коммуникаци-
онных технологий

01 03 002 04 00 242 155,2 10,2 6,5

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для муници-

пальных нужд

01 03 002 04 00 244 65,8 3,2 4,9

Депутаты предста-
вительного органа 
муниципального 

образования

01 03 002 12 00  450,0 0,0 0,0

Расходы на вы-
плату персоналу 
м униципа льных 

органов

01 03 002 12 00 120 450,0 0,0 0,0

Иные выплаты 
персоналу, за ис-
ключением фонда 

оплаты труда

01 03 002 12 00 122 450,0 0,0 0,0
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предоставления муниципальной услуги
 2.8.1. В приеме документов заявителю может быть отказано по сле-
дующим основаниям:
- оформление заявления для получения разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка не в соответствии с требованиями 
законодательства;
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неогово-
ренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом.
2.9. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги либо для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги
2.9.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается 
в случае непредставления заявителем документов, определенных 
пунктами 2.7.1. - 2.7.2. настоящего административного регламента, 
отвечающих требованиям пунктов 2.7.3. - 2.7.4. настоящего адми-
нистративного регламента, и направления ему уведомления о не-
обходимости устранения нарушений в оформлении заявления и 
(или) представления отсутствующих документов.
2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказы-
вается в случае: 
1) непредставления документов, определенных пунктами 2.7.1. - 
2.7.2. настоящего административного регламента, отвечающих 
требованиям пунктов 2.7.3. - 2.7.4. настоящего административного 
регламента в срок, указанный в направленном заявителю уведом-
лении о необходимости  устранения нарушений  в оформлении за-
явления и (или) представления отсутствующих документов; 
2) отсутствия права на объект или объекты недвижимости, распо-
ложенные в пределах территории, на которой предполагается орга-
низовать розничный рынок, в соответствии с законодательством 
Забайкальского края; 
3) несоответствия места расположения объекта или объектов не-
движимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, ко-
торый предполагается  организовать, плану организации рознич-
ных рынков на территории Забайкальского края; 
4) предоставления заявителем документов, содержащих недосто-
верные сведения. 
2.10. Информация о платности (бесплатности) предоставления му-
ниципальной услуги и сроках ожидания в очереди при получении 
муниципальной услуги
2.10.1. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги 
нормативными правовыми актами не предусмотрено.    
2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, составляет 15 минут. 
2.10.3. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 
минут. 
2.10.4. Максимальный срок ожидания в очереди для  получения  
консультации составляет 15 минут. 
2.11. Требования к помещениям и местам предоставления муници-
пальной услуги
2.11.1. Центральный вход в здание должен быть оборудован  ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании и графике работы отдела муниципальных закупок, 
анализа и прогнозирования развития экономики Управления эко-
номического развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район».  
2.11.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, включают места для ожидания, места информирования за-
явителей и заполнения необходимых документов, а также места 
приема заявителей. 
2.11.3. Места для ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для  заявителей  и оптимальным условиям работы долж-
ностных лиц. 

2.11.4. Места для ожидания в очереди на представление или полу-
чение документов оборудуются стульями либо скамьями. Количе-
ство мест  ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании. 
2.11.5. Места информирования и заполнения необходимых доку-
ментов,  предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационными  материалами, оборудуются информационными стен-
дами, стульями и столами (стойками) для оформления документов, 
а также бланками заявлений и необходимыми канцелярскими при-
надлежностями. 
2.11.6. На информационном стенде размещается следующая ин-
формация: 
1) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполне-
ния  отдельных  административных действий; 
2) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и об-
разец его заполнения;
3) перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и предъявляемые к ним требования; 
4) перечень оснований для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги  и  оснований  для отказа в ее предоставлении; 
5) информация о платности (бесплатности) предоставления муни-
ципальной услуги; 
6) извлечения из настоящего административного регламента. 
2.11.7. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах 
ведущих прием должностных лиц. 
2.11.8. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы  
информационными  табличками с указанием: 
1) номера кабинета; 
2) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием; 
3) графика приема. 
2.11.9. Лица, осуществляющие прием, обеспечиваются  личными 
идентификационными карточками и (или) настольными таблич-
ками. 
2.11.10. Места приема заявителей должны быть снабжены стулом, 
иметь место для письма и раскладки документов. 
2.11.11. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о за-
явителе,  одним  лицом, осуществляющим прием, одновременно ве-
дется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух 
и более заявителей не допускается. 
2.11.12. Каждое рабочее место лица, осуществляющего прием,  
должно быть оборудовано телефоном, персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к информационным базам данных, 
печатающим устройством. 
2.11.13. При организации рабочих мест по предоставлению муни-
ципальной услуги должна быть предусмотрена возможность бес-
препятственной  эвакуации всех заявителей и лиц, осуществляю-
щих прием,   из помещения в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являют-
ся: 
1) обеспечение возможности направления заявления в отдел му-
ниципальных закупок, анализа и прогнозирования развития эко-
номики Управления экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» по электронной 
почте; 
2) размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной  услуги на официальном сайте Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» - www.zabaikalskadm.ru. 
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-
ниципальной услуги; 
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на реше-
ния и действия (бездействия), принятые и осуществленные при 
предоставлении муниципальной услуги.  
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Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

1 1300000 00 0000 000                             - 3 2 1 , 1 -

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных райо-
нов и компенсации  затрат  бюд-
жетов муниципальных районов

1 1303000 00 0000 130 - 3 2 1 , 1 -

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов

1 1400000 00 0000 000 6 0 0 , 0 1 7 2 , 6 2 8 , 8

Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

1 1406013 10 0000 420 6 0 0 , 0 1 7 2 , 6 2 8 , 8

Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба  

1 1600000 00 0000 000 8 180,0 8 2 8 , 7 1 0 , 1

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

1 1603000 00 0000 140 6 5 , 0 - 7 4 0 , 9 -

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

1 1606000 01 0000 140 3 0 , 0 3 , 3 1 1 , 0

Денежные взыскания за наруше-
ния законодательства о недрах

1 1625000 01 0000 140 3 5 , 0 3 , 7 1 0 , 6

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение зако-
нодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека 
в сфере защиты прав потребителя

1 1628000 01 0000 140 5 0 , 0 3 2 , 3 6 4 , 6

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области дорожного движения

1 1630000 01 0000 140 - 1 1 9 , 2 -

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в местные бюджеты

1 1690050 05 0000 140    8 000,0 1 411,1 1 7 , 6

Прочие неналоговые доходы 117 00000 00 0000 000    - 3 7 7 , 3 -

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180 - 3 7 7 , 3 -

Безвозмездные поступления 2 0000000 00 0000 000 2 3 7 
3 8 0 , 8

50 993,5 2 1 , 5

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы

2 0200000 00 0000 000 2 3 7 
9 1 6 , 4

51 491,1 2 1 , 6

Дотации от других бюд-
жетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

2 0201000 00 0000 151 63 670,0 17 716,4 2 7 , 8

Дотации бюджетам муниципаль-
ных районов на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

2 0201001 05 0000 151 63 670,0 17 716,4 2 7 , 8

Субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

2 0202000 00 0000 151 9 249,6 7 5 9 , 8 8 , 2

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на  бюджетные 
инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственно-
сти муниципальных образований

2 0202077 05 0000 151 2 000,0 - -

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований

2 0202999 05 0000 151 7 249,6 7 5 9 , 8 1 0 , 5

Субвенции бюджетам субъектов 
РФ и  муниципальных образований 

2 0203000 00 0000 151 1 6 4 
9 8 6 , 8

33 014,9 2 0 , 0

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на осу-
ществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

2 0203015 05 0000 151 1 183,2 5 9 1 , 6 5 0 , 0

Субвенции  бюджетам муни-
ципальных районов на ежеме-
сячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство

2 0203021 05 0000 151 1 686,6 8 9 6 , 6 5 3 , 2

Субвенции местным  бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 0203024 05 0000 151 1 4 8 
1 2 4 , 4

27 741,0 1 8 , 7

Субвенции  бюджетам муници-
пальных районов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попе-
чительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения

2 0203026 05 0000 151 5 0 0 , 0 5 0 0 , 0 1 0 0 , 0

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на опла-
ту труда приемному родителю

2 0203027 05 0000 151 11 013,6 2 629,3 2 3 , 8

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на компенса-
цию части родительской платы 
за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную 
общеобразовательную програм-
му дошкольного образования 

2 0203029 05 0000 151 2 479,0 6 5 6 , 4 2 6 , 5

Иные межбюджетные трансферты 2 0204000 00 0000 151 1 0 , 0 - -

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов

2 0204999 05 0000 151 1 0 , 0 - -

Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты му-
ниципальных районов

2 0705000 05 0000 180 - 2 8 , 0 -

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

2 1905000 05 0000 151 - 5 2 5 , 6 - 5 2 5 , 6 1 0 0 , 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 0 7 
9 2 9 , 8

66 377,3 2 1 , 6

                                                                                    Приложение № 2
к постановлению Администрации

  муниципального района
 «Забайкальский район»
       от 24.04.2012г.№547

Доходы муниципального района «Забайкальский район» 
по кодам классификации доходов бюджетов 

за  1 квартал 2012 года

Наименование пока-
зателей

Код бюджетной классификации Утвержден-
ные бюд-
жетные на-
значения на 

2012год

Ф а к т и ч е -
ски по-
ступило за 
1 квартал 

2012 года

% испол-
нения

а д м и -
нистра-
т о р а 
п о с т у -
плений

Доходов бюджета 
района

Доходы всего 307 929,8 66 377,3 21,6

М е ж р а й о н н а я 
инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы № 5 по За-
байкальскому краю

182 52 304,7 10 683,7 20,4

182 1 01 02000 01 0000 110 38 791,0 8 038,1 20,7

182 1 05 02000 02 0000 110 12 827,0 3 041,7 23,7

182 1 05 03000 01 0000 110 29,0 0,3 1,0

182 1 07 01000 01 0000 110 67,7 - -

182 1 0803010 010000 110 495,0 341,2 68,9

182 1 16 03000 00 0000 140 65,0 -740,9 -

182 1 16  06000  01 0000  
140

30,0 3,3 11,0

Управление феде-
ральной службы по 
надзору в сфере при-

родопользования

048 1 380,0 290,8 21,1

048 1 12 01000 01 0000 120 1 380,0 290,8 21,1

Управление государ-
ственного автодо-
рожного надзора фе-
деральной службы 
по надзору в сфере 
транспорта по За-
байкальскому краю

106 12,0 - -

106 116 30000 01 0000 140 - - -

106 1 16 90050 05 0000 140 12,0 - -
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения
3. Последовательность административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов заявителя;  
2) экспертиза документов заявителя и принятие решения о выдаче 
(переоформлении, продлении срока действия) разрешения на пра-
во организации розничного рынка либо об отказе в выдаче (пере-
оформлении, продлении срока действия) такого разрешения; 
3) выдача разрешения на право организации розничного рынка 
либо уведомления об отказе в выдаче (переоформлении, продле-
нии срока действия) такого разрешения. 
3.2. Блок - схема предоставления государственной услуги приведе-
на в приложении 9 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов заявителя  
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры при-
ема и регистрации документов заявителя является обращение в от-
дел муниципальных закупок, анализа и прогнозирования развития 
экономики Управления экономического развития Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» заявителя с 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления  
муниципальной услуги, либо поступление указанных документов 
в отдел муниципальных закупок, анализа и прогнозирования раз-
вития экономики Управления экономического развития Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» по почте 
(электронной почте в виде электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью).
3.2.2. При поступлении заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, лицо, ответственное  за  
делопроизводство, устанавливает предмет обращения заявителя и 
регистрирует заявление в соответствии с установленными прави-
лами  делопроизводства в Журнале регистрации заявлений в день 
его поступления.
3.2.3. Лицо, ответственное за делопроизводство, передает  началь-
нику Управления экономического развития документы, представ-
ленные заявителем, который рассматривает их, накладывает соот-
ветствующую резолюцию и передает их лицу, ответственному за 
экспертизу документов.  
3.2.4. Результатом административной процедуры приема и реги-
страции документов заявителя является получение лицом, ответ-
ственным за экспертизу документов, документов, представленных 
заявителем. 
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры приема и регистрации документов заявителя составляет 1 
день.    
3.3. Экспертиза документов заявителя и принятие решения о вы-
даче (переоформлении, продлении срока действия) разрешения 
на право организации розничного рынка либо об отказе в выдаче 
(переоформлении, продлении срока действия) такого разрешения
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры экс-
пертизы документов заявителя и принятия решения о выдаче (пе-
реоформлении, продлении срока действия) разрешения на право 
организации розничного рынка либо об отказе в выдаче (пере-
оформлении, продлении срока действия) такого разрешения (далее 
в настоящем подразделе – административная процедура эксперти-
зы документов и принятия решения о выдаче разрешения) явля-
ется получение лицом, ответственным за экспертизу документов, 
документов, представленных заявителем. 
3.3.2. При получении документов, представленных заявителем, 
лицо, ответственное за экспертизу документов: 
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой  
сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект  
документов, и вводит в электронную базу данных информацию, со-
держащуюся в документах, представленных заявителем; 

3) проверяет полноту документов, представленных заявителем, 
и  соответствие их установленным требованиям в соответствии с 
подразделом 2.7. настоящего административного регламента; 
4) не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, обе-
спечивает направление заявителю (вручение -  в  случае  личного  
обращения  заявителя  в отдел муниципальных закупок, анализа и 
прогнозирования развития экономики Управления экономическо-
го развития Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» уведомления о приеме заявления к рассмотрению по 
форме согласно приложению 4 к настоящему административному 
регламенту либо уведомления о необходимости устранения нару-
шений в оформлении заявления и (или) представления отсутству-
ющих документов по форме согласно приложению 5 к настоящему 
административному регламенту. 
3.3.4. С 1 июля 2012 года документы, указанные в подпунктах 3, 4 
пункта 2.7.2. настоящего административного регламента, которые 
находятся в распоряжении государственных органов либо подве-
домственных государственным органам организациях, запраши-
ваются отделом муниципальных закупок, анализа и прогнозиро-
вания развития экономики Управления экономического развития, 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
с использованием системы межведомственного электронного вза-
имодействия.
Лицо, ответственное за экспертизу документов, осуществляет под-
готовку и направление запроса в государственные органы либо 
подведомственные государственным органам организации, в 
распоряжении которых находятся документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги. Направление запроса 
осуществляется по каналам системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия. Результатом запроса является получе-
ние из государственных органов либо подведомственных государ-
ственным органам организаций запрашиваемых документов, либо 
отказ в их предоставлении.
3.3.5. Осуществляя экспертизу документов, представленных заяви-
телем, лицо, ответственное за экспертизу документов: 
1) проверяет наличие у лица, непосредственно обратившегося в от-
дел муниципальных закупок, анализа и прогнозирования развития 
экономики Управления экономического развития, Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги, полномочий на обраще-
ние с таким заявлением; 
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории юриди-
ческих лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, 
а также полноту и достоверность сведений о заявителе, содержа-
щихся в представленных в соответствии с настоящим администра-
тивным регламентом документах; 
3) устанавливает соответствие места расположения объекта или 
объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа 
рынка, который предполагается организовать, плану организации 
розничных рынков на территории Забайкальского края. 
3.3.6. При отсутствии предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего  
административного регламента оснований для отказа в предостав-
лении  муниципальной услуги лицо, ответственное за экспертизу 
документов, осуществляет подготовку следующих документов: 
1) проект постановления Администрации муниципального райо-
на «Забайкальский район» о выдаче (переоформлении, продлении 
срока действия) разрешения на право организации розничного 
рынка; 
2) проект разрешения на право организации заявителем рознично-
го рынка в соответствии с приложением 6 к настоящему админи-
стративному регламенту;  
3) проект уведомления о принятии решения о выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка в соответствии с прило-
жением 7 к настоящему административному регламенту. 
3.3.7. При наличии предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего 
административного регламента оснований для отказа в предостав
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п о с т а н о в л я ю:       
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» за 1 квартал 2012 года по дохо-
дам в сумме  66 377,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 74 743,2 тыс. 
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит районного 
бюджета) в сумме 8 365,9 тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации операции сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, за  1 квартал 2012 
года согласно приложению №1 к настоящему постановлению Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район»;
1.2. доходов районного бюджета по кодам классифика-
ции доходов бюджетов за 1 квартал 2012 года согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район»;
1.3. расходов районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов за  1 квартал 2012 года 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению Адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район»;
1.4. расходов районного бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов бюджетов за 1 квартал  2012 
года согласно приложению №4 к настоящему постановлению Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район»;
1.5. источников финансирования дефицита районно-
го бюджета по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2012 года 
согласно приложению №5 к настоящему постановлению Адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район»;
1.6. источников финансирования дефицита районного бюд-
жета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицитов классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, за 1 квартал 2012 года 
согласно приложению №6 к настоящему постановлению Адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район».
2. Официально опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном вестнике «Забайкальское обозрение». 
И.о. Главы Администрации
муниципального района                                                                         А.М. Эпов                  

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 24.04.2012г.№547 
Доходы муниципального района «Забайкальский район» 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета  за  1 квартал 2012 года                             
                                                                         

Наименование 
показателей

Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2012 год

Фактически 
поступило за 

1 квартал 2012 
года

% исполнения

Доходы 1 0000000 00 
0000 000

70 539,0 15 383,8 21,8

Налоги на при-
быль, доходы 

1 0100000 00 
0000 000

38 791,0 8 038,1 20,7

Налог на доходы 
физических лиц

1 0102000 01 
0000 110

38 791,0 8 038,1 20,7

Налоги на сово-
купный доход

1 0500000 00 
0000 000

12 856,0 3 042,0 23,7

Единый налог 
на вмененный 
доход для от-

дельных видов 
деятельности 

1 0502000 02 
0000 110

12 827,0 3 041,7 23,7

Единый сельско-
хозяйственный 

налог

1 0503000 01 
0000 110

29,0 0,3 1,0

Налоги, сборы 
и регулярные 

платежи за 
пользование 
природными 

ресурсами

1 0700000 00 
0000 000

67,7 - -

Налог на добычу 
общераспро-
страненных 

полезных ис-
копаемых

1 0701020 01 
0000 110

67,7 - -

Государственная 
пошлина 

1 0800000 00 
0000 000

510,0 341,2 66,9

государственная 
пошлина по 
делам, рас-

сматриваемым 
в судах общей 
юрисдикции, 

мировыми 
судьями

1 0803010 010000 
110

495,0 341,2 68,9

Госпошлина за 
выдачу разреше-
ния на установ-
ку рекламной 
конструкции

1 0807150 01 
0000 110

15,0 - -

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

государственной  
и муниципаль-
ной собствен-

ности      

1 1100000 00 
0000 000

8 154,3 1 972,0 24,2

Проценты, 
полученные от 

предоставления 
бюджетных 

кредитов 
внутри страны 
за счет средств 

муниципальных 
районов

1 1103050 05 
0000 120

154,3 33,5 21,7

Доходы, полу-
чаемые в виде 
арендной либо 

иной платы 
за передачу 

в возмездное 
пользование  го-
сударственного 
и муниципаль-
ного имущества

1 1105000 00 
0000 120

6 500,0 1 527,8 23,5

Прочие доходы 
от использова-
ния имущества 

и прав, на-
ходящихся в го-
сударственной и 
муниципальной 
собственности

1 1109000 00 
0000 120

1 500,0 410,7 27,4

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами

1 1200000 00 
0000 000

1 380,0 290,8 21,1

Плата за 
негативное 

воздействие на 
окружающую 

среду

1 1201000 01 
0000 120

1 380,0 290,8 21,1
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лении муниципальной услуги лицо, ответственное за экспертизу 
документов, осуществляет подготовку следующих документов: 
1) проект постановления Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» об отказе заявителю в выдаче  (переоформ-
лении, продлении срока действия) разрешения на право организа-
ции розничного рынка с указанием причин отказа; 
2) проект уведомления об отказе в выдаче (переоформлении, прод-
лении срока действия) разрешения на право организации рознич-
ного рынка в соответствии с приложением 8 к настоящему адми-
нистративному регламенту. 
3.3.8. Лицо, ответственное за экспертизу документов, передает под-
готовленные в соответствии с пунктом 3.3.6. либо пунктом 3.3.7. 
настоящего административного регламента документы вместе с 
личным делом заявителя для визирования начальнику Управления 
экономического развития для принятия решения о выдаче (пере-
оформлении, продлении срока действия) разрешения  на право ор-
ганизации розничного рынка либо об отказе в выдаче (переоформ-
лении, продлении срока действия) такого разрешения. 
3.3.9. Принимая решение о выдаче (переоформлении, продлении 
срока действия) разрешения на право организации розничного 
рынка либо об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока 
действия) такого разрешения, начальник Управления экономиче-
ского развития рассматривает полученные в соответствии с пун-
ктом 3.3.6. либо пунктом 3.3.7. настоящего административного ре-
гламента документы, визирует и передает их лицу, ответственному 
за экспертизу документов, для их подписи у Главы муниципального 
района «Забайкальский район» и последующей выдачи заявителю. 
3.3.10. Результатом административной процедуры экспертизы до-
кументов и принятия решения о выдаче разрешения является 
получение  лицом, ответственным за экспертизу документов, под-
писанных Главой муниципального района «Забайкальский район» 
документов, указанных в пункте 3.3.6. либо в пункте 3.3.7. настоя-
щего административного регламента, вместе с личным делом за-
явителя. 
3.3.11. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры экспертизы документов и принятия решения о выдаче раз-
решения составляет 26 дней. 
3.3.12. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры экспертизы документов и принятия решения о выдаче раз-
решения в случае обращения заявителя с заявлением о продлении 
срока действия разрешения или его переоформлении составляет 
11 дней.
3.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
либо уведомления об отказе в выдаче (переоформлении, продле-
нии срока действия) такого разрешения
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры вы-
дачи разрешения на право организации розничного рынка либо 
уведомления об  отказе в выдаче (переоформлении, продлении 
срока действия) такого  разрешения  является  получение  лицом, 
ответственным  за  экспертизу документов, документов, указанных 
в пункте 3.3.5. либо в пункте 3.3.6. настоящего административного 
регламента, вместе с личным делом заявителя. 
3.4.2. При получении документов, указанных в пункте 3.3.5. либо в 
пункте 3.3.6. настоящего административного регламента, лицо, от-
ветственное за экспертизу документов: 
1) снимает необходимые копии с указанных документов и приоб-
щает их к личному делу заявителя; 
2) вносит в электронную базу данных сведения о заявителе, рекви-
зиты  распоряжения о выдаче (переоформлении, продлении срока 
действия) разрешения на право организации розничного рынка 
либо об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока дей-
ствия) такого разрешения; 
3) не позднее дня, следующего за днем принятия решения о вы-
даче (переоформлении, продлении срока действия) разрешения 
на право организации розничного рынка либо об отказе в выдаче 
(переоформлении, продлении срока действия) такого разрешения, 

направляет (выдает – в случае личного обращения заявителя в от-
дел муниципальных закупок, анализа и прогнозирования развития 
экономики Управления экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» заявителю уве-
домление о принятии одного из указанных решений, о чем делает 
отметку в Журнале исходящих документов.  
3.4.3. Лицо, ответственное за экспертизу документов, может про-
информировать заявителя о принятом решении также по телефону 
или электронной почте. 
3.4.4. Лицо, ответственное за экспертизу документов, вручает (на-
правляет) заявителю разрешение на право организации рознично-
го рынка в случае принятия решения о выдаче (переоформлении, 
продлении срока действия) такого разрешения, о чем делает отмет-
ку в Журнале исходящих документов. 
3.4.5. Результатом административной процедуры выдачи разреше-
ния на право организации розничного рынка либо уведомления 
об отказе в выдаче  (переоформлении,  продлении срока действия) 
такого разрешения является  направление заявителю (вручение - в  
случае личного обращения заявителя в отдел муниципальных заку-
пок, анализа и прогнозирования развития экономики Управления 
экономического развития Администрации муниципального райо-
на «Забайкальский район»)  разрешения на право организации роз-
ничного рынка либо уведомления об отказе в выдаче (переоформ-
лении, продлении срока действия) такого разрешения. 
3.4.6. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры выдачи разрешения на право организации розничного рынка 
либо уведомления об отказе в выдаче (переоформлении, продле-
нии срока действия) такого разрешения при принятии решения о 
его выдаче  (переоформлении, продлении срока действия) состав-
ляет 3 дня.  
4. Порядок и формы контроля  за предоставлением муниципальной 
услуги
4.1. Начальник Управления экономического развития осущест-
вляет текущий контроль за соблюдением последовательности вы-
полнения административных действий и административных про-
цедур, определенных настоящим административным регламентом.  
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения началь-
ником Управления экономического развития или уполномочен-
ными лицами проверок соблюдения нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальных пра-
вовых актов, а также положений настоящего  административного 
регламента. 
4.3. Начальник Управления экономического развития или упол-
номоченные лица проводят проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги специалистами отдела муници-
пальных закупок, анализа и прогнозирования развития экономики 
Управления экономического развития Администрации муници-
пального района «Забайкальский район». 
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы  
Администрации муниципального района «Забайкальский район», 
либо  внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заяви-
телей на своевременность, полноту и качество предоставления му-
ниципальной услуги.  
4.5. По результатам проведенной проверки составляется справка, 
в которой, при наличии, описываются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.  
4.6. Специалисты отдела муниципальных закупок, анализа и про-
гнозирования развития экономики Управления экономического 
развития Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» несут персональную ответственность за несоблюде-
ние сроков и последовательности выполнения  административных 
процедур, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом. Персональная ответственность специалистов закрепляет-
ся в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
специалист может быть привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия), принятых и осуществленных в ходе предо-
ставления муниципальной услуги
5.1.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.
5.3 Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
2) сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, подлежит рассмотрению лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
  Заинтересованные лица могут обратиться с письменной жалобой 
на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги к Главе муници-
пального района «Забайкальский район» по адресу: 674650, Забай-
кальский край, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а,
    График работы:
 ежедневно: с 8-15 до 18-00 часов,
 перерыв: с 12-30 до 14-00 часов,
 выходной: суббота, воскресенье,
 контактный телефон: 8(30251)2-22-64,
 электронная почта: zabadm@mail.ru.
Жалобы заявителей рассматриваются в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006г. N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ»;
- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
- Федеральным законом от 27.07.06г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации».
5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих реше-
ний:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 5.6., заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с пунктом 5.1., незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28     мая 2012г.                                                                                            № 709

пгт. Забайкальск
Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг населению» 

В целях повышения эффективности муниципального управления, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановлением Администрации муниципаль-
ного района от 10 октября 2011г. № 869 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муни
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ном сайте муниципального района «Забайкальский район».
И.о. Главы Администрации
муниципального района                                                                         А.М. Эпов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09  апреля 2012г.                                                                                            № 507

пгт. Забайкальск
О создании комиссии по рассмотрению и рецензированию технико-

экономических обоснований (бизнес-планов)

В целях реализации краевой целевой программы «Дополни-
тельные меры по снижению напряженности на рынке тру-
да Забайкальского края в 2012 году», утвержденной по-
становлением Правительства Забайкальского края от 21 
февраля 2012 года № 82, на основании ст. 28 Устава муници-
пального района «Забайкальский район»  п о с т а н о в л я ю:
 1.Создать комиссию по рассмотрению и рецен-
зированию технико-экономических обоснований (биз-
нес-планов) безработных граждан, желающих органи-
зовать собственное дело (далее - Комиссия), в составе:
Эпов А.Н. - первый заместитель Главы Администрации 
муниципального района «Забайкальский район», председатель Ко-
миссии;
Немеров Г.В. - начальник Управления экономического разви-
тия Администрации, заместитель председателя Комиссии;
Григорьева С.А. - специалист I разряда Управления экономиче-
ского развития Администрации, секретарь Комиссии;
Нечаев И.В. - Глава Администрации городского поселения 
«Забайкальское»;
Гамов С.А. - Глава Администрации сельского поселения 
«Даурское»;
Гуцу П.П. - глава Администрации сельского поселения 
«Билитуйское»;
Цыбенова Ц.Д. - заместитель начальника Управления экономи-
ческого развития Администрации;
Казанцева Г.И. - начальник отдела сельского хозяйства и продо-
вольствия Управления экономического развития Администрации;
Саватеева Н.Н. - директор ГКУ «Центр занятости населения За-
байкальского района».
 2.Утвердить Положение о работе комиссии по рас-
смотрению и рецензированию технико-экономическо-
го обоснования (бизнес-планов) безработных граждан, же-
лающих организовать собственное дело (приложение).
 3.Признать утратившим силу Постанов-
ление Администрации муниципального райо-
на «Забайкальский район» от 06.10.2009 года № 1096.
4. Официально опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального района «Забайкальский рай-
он» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 5.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации муници-
пального района «Забайкальский район»  по здравоохранению и 
социальному развитию.   
И.о. Главы Администрации
муниципального района                                                                         А.М. Эпов 
    Приложение

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

муниципального района
«Забайкальского района»

от «08»  апреля 2012 г. № 507
ПОЛОЖЕНИЕ

о работе комиссии по рассмотрению и рецензированию технико-
экономических обоснований (бизнес-планов)

1. Настоящее Положение разработано с целью отбора тех-
нико-экономических обоснований (бизнес-планов) безработных 
граждан, желающих организовать собственное дело.
2. Вопросы, решаемые комиссией:

- рассмотрение и оценка технико-экономических обоснований 
(бизнес-планов) безработных граждан;
- рецензирование технико-экономических обоснований (бизнес-
планов) безработных граждан.
3. Оценка технико-экономических обоснований (бизнес-
планов) безработных граждан осуществляется по следующим кри-
териям отбора:

Критерии Показатели Баллы
1. Создание новых 
рабочих мест

Создание более 1 дополнитель-
ного рабочего места

10 бал-
лов

Создание 1 дополнительного 
рабочего места

5 баллов

Не предусмотрено создание до-
полнительных рабочих мест

0 баллов

2. Вид экономиче-
ской деятельности

Переработка сельскохозяй-
ственной продукции, произ-
водство продовольственных и 
промышленных товаров, про-
дукции материально-техни-
ческого назначения, оказание 
услуг: жилищно-коммуналь-
ных, бытовых, осуществление 
инновационной деятельности, 
деятельности по разработке 
и производству новых видов 
продукции и услуг, внедрению 
новых технологий, осуществле-
ние ремесленной деятельности

10 бал-
лов

Прочие виды экономической 
деятельности, кроме рознич-
ной торговли

5 баллов

Розничная торговля 0 баллов
3. Результаты тести-
рования в  ЦЗН За-
байкальского рай-
она

Отлично, хорошо 10 бал-
лов

Удовлетворительно 5 баллов
Неудовлетворительно 0 баллов

4. Предполагаемое 
использование суб-
сидии

На развитие существующего 
дела, но не оформленного

10 бал-
лов

Капитальные затраты 5 баллов
На текущие расходы 0 баллов

5. Место ведения 
бизнеса

Сельские поселения 5 баллов

Городское поселение 0 баллов
4. Решение комиссии оформляется протоколом.
5. Заседание комиссии проводить по мере необходимости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  24  апреля 2012г.                                                                                                  № 547

пгт. Забайкальск

Об утверждении исполнения районного бюджета муниципального 
района «Забайкальский район» за 1 квартал  2012 года

             В соответствии со статьей 264.2  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном районе «Забайкальский район», утвержден-
ного решением Совета муниципального района «Забайкаль-
ский район» 22.10.2010 года №139, руководствуясь статьями 
28  Устава муниципального района «Забайкальский район», 
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Приложение № 3

                                                                                                      Утверждено 
Комиссией по проведению районного конкурса

«Лучший работодатель 2012 года по организации 
временного трудоустройства  несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
от «__» апреля 2012г. № ___

Заявка на участие в конкурсе среди предприятий, организаций За-
байкальского района «Лучший работодатель 2012 года по организа-
ции временной  занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет»
(предприятие, организация, филиал организации, самостоятельно 
осуществляющий функции работодателя, ИП- полное наименова-
ние)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________  
(телефон, факс, адрес электронной почты)
Согласен  принять участие в районном конкурсе «Лучший работо-
датель 2011года по организации временной занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
С Положением о районном  конкурсе  «Лучший работодатель 
2011года по организации временной занятости несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, ознакомлен и согласен.

Руководитель предприятия, организации, филиала, ИП
______________________________________ 
«__________» ______________________ 2011г.

Приложение № 4
                                                                                                               Утверждено 

Комиссией по проведению районного конкурса
«Лучший работодатель 2012 года по организации 

временного трудоустройства  несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет»

   от «6» апреля 2012г. № 500

Анкета участника конкурса среди работодателей Забайкальского 
района
«Лучший работодатель 2012 года по организации временной заня-
тости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
Наименование предприятия, организации, филиала
)_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Вид экономической деятельности ____________________________
__________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя (индивидуального предпри-
нимателя) ________________________________________________
_________________________________________________________  

адрес работодателя
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Телефон, факс, адрес электронной почты ______________________
_________________________________________________________
________ 

1. Среднесписочная численность работников:

             Всего: _______________________________________________
             В т. ч. рабочие ________________________________________
              Руководители и специалисты ______________________________
2. Численность работников, уволенных в 2012 году:
Всего: ______________________________________ 
В том числе:
По сокращению численно-
сти____________________________________ 
По собственному желанию __________________________________
3. Численность несовершеннолетних, трудоустроенных в 
свободное от учебы время в течение 2012году:
Всего: ___________________________________________________
____  
4. Наличие задолженности по заработной плате перед  ра-
ботниками на момент направления заявки (сумма задолженности 
__________  руб. и количество работников, перед которыми имеет-
ся задолженность  _______________- чел.).
5. Привлекался ли работодатель или должностные лица ра-
ботодателя к административной  ответственности  за нарушения 
трудового  законодательства ________________________________
______________________________ 
6. Дополнительная информация, которую работодатель же-
лает сообщить о себе:_______________________________________
___________________                                     ______________________
________________________________________  
7. Руководитель предприятия, организации, филиала (пред-
ставительства), индивидуальный предприниматель

___________________________  

«_________» _________________ 2012г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06  апреля 2012г.                                                                                                    № 501

пгт. Забайкальск
О внесении изменений в Порядок бесплатного предоставления 
земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 
собственности муниципальных образований на территории му-
ниципального района «Забайкальский район», а также земель госу-
дарственная собственность на которые не разграничена для индиви-

дуального жилищного строительства
В соответствии с рекомендациями Правительства Забайкаль-
ского края, данными в Постановлении Правительства За-
байкальского края от 21.02.2012 №70, на основании ст. 28 
Устава муниципального района «Забайкальский район», 
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок бесплатного предоставления земельных 
участков из земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципальных образований на территории муни-
ципального района «Забайкальский район», а также земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
для индивидуального жилищного строительства, утвержденный 
постановлением Администрации муниципального района «За-
байкальский район» от 28.10.2011 № 911, следующие изменения:
1.1. В подпункте «в» пункта 3 части 3 слова «регистрацию ребен-
ка-инвалида по месту жительства» заменить словами «прожива-
ние ребенка-инвалида на территории муниципального района»;
1.2. В части 7 слова «7 календарных дней» заменить словами «5 
рабочих дней»;
1.3. В части 8 слова «7 календарных дней» заменить словами «5 
рабочих дней»;
1.4. В части 11:
а) в пункте 1 слова «и включения заявителя в реестр» исключить;
б) в пункте 2 слова «и включения ре-
бенка-инвалида в реестр» исключить.
2. Официально опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Забайкальское обозрение» и на официаль
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ципальных функций (Предоставления муниципальных услуг) Ад-
министрацией муниципального района «Забайкальский район», 
ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский район», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент по исполнению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению» согласно 
приложению.
2. Управлению жизнеобеспечения Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район» руководствоваться настоящим 
Административным регламентом.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издании «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте 
муниципального района «Забайкальский район» сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации муниципального 
района «Забайкальский район».

Глава муниципального района                                                  С.К. Васильев

Утверждено
Постановлением Администрации 

   муниципального района
 «Забайкальский район»
 от 28  мая 2012 г. N 709

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг» (далее - Административный ре-
гламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, а также определяет требо-
вания к порядку предоставления муниципальной услуги, сроки и 
последовательность действий при осуществлении подготовки и 
предоставления информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению.
1.2. В настоящем Административном регламенте используются 
следующие термины и определения:
- муниципальная услуга - исполнение запроса заявителя, направ-
ленное на предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению на территории муни-
ципального района «Забайкальский район», в рамках полномочий 
органов местного самоуправления, в соответствии с действующим 
законодательством;
- Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги - правовой акт, устанавливающий в целях предоставления 
муниципальной услуги сроки, порядок принятия решений при ис-
полнении запроса заявителя;
- уполномоченный орган - Управление жизнеобеспечения Адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район»  (да-
лее - Управление);
- информационное сообщение - ответ на обращение с информа-
цией о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению, мотивированное решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги или сообщение, информирующее о прави-
лах предоставления муниципальной услуги;
- заявитель - лицо, обратившееся за предоставлением муниципаль-
ной услуги;
- обращение - письменная просьба или устное обращение заявите-
ля о предоставлении информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению.

1.3 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 N 861
«О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»
(вместе с «Положением о федеральной государственной информа-
ционной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», «Правилами ведения федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», «Положе-
нием о федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», «Требованиями к региональным порталам государственных 
и муниципальных услуг (функций)»)
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 N 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере дея-
тельности организаций коммунального комплекса»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 N 306 «Об утверждении Правил установления и опреде-
ления нормативов потребления коммунальных услуг»;
иными правовыми актами Российской Федерации и Забайкальско-
го края, РСТ Забайкальского края, муниципального района, регла-
ментирующими правоотношения в сфере проведения контрольных 
мероприятий, принятия по их результатам мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.
Заявитель имеет право на неоднократное обращение для предо-
ставления муниципальной услуги, или отказ в их предоставлении.
1.5. Конечным результатом предоставления муниципальной услу-
ги является информирование заявителя о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, либо мотивированный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги.
1.6. Наименование органа, исполняющего муниципальную услугу:
муниципальная услуга «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг» осуществляется 
Управлением жизнеобеспечения Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» (далее - Управление).
При оказании муниципальной услуги также информация может 
предоставляться Отдел по правовым и кадровым вопросам Адми-
нистрации муниципального района.
1.7. Описание потребителей результатов предоставления муници-
пальной услуги.
Получателями муниципальной услуги являются потребители жи-
лищно-коммунальных услуг: граждане РФ, использующие комму-
нальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги
2.1 Порядок информирования о правилах предоставления муници



«Забайкальское обозрение»                               
№7 пятница 29 июня 2012 год   36

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
пальной услуги
2.1.1. Информация о порядке получения муниципальной услуги 
предоставляется:
- непосредственно в уполномоченном органе Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» – Управлении жиз-
необеспечения.
2.2. Порядок информирования о правилах исполнения услуги:
2.2.1. Местонахождение Отдела:
Почтовый адрес: 
Телефон: 8 30251 3-17-35,
адрес электронной почты: gkhzab90@mail.ru.
адрес официального сайта Администрации муниципального райо-
на «Забайкальский район» - http://www.zabaikalskadm.ru/.
2.2.2. График (режим) работы Управления: Управление осуществля-
ет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:
День недели      Время приема           
Понедельник          14.00 – 18.00
Вторник              8.15 – 12.30;14.00 – 18.00
Среда                8.15 – 12.30; 14.00 – 18.00
Четверг              8.15 – 12.30; 14.00 – 18.00
Пятница              8.15 – 12.30; 14.00 – 16.45
Суббота, воскресенье выходной
2.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна 
содержать:
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- адрес места приема обращения для предоставления муниципаль-
ной услуги и график работы;
- сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке 
передачи результата заявителю;
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Управления, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формирует обратившихся по интересующим их вопросам.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое лицо или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
2.5. Заявители, представившие в Управление документы, в обяза-
тельном порядке информируются специалистами:
- о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке завершения подготовки материалов по заданному вопро-
су и возможности их получения.
3. Требования к составу документов, необходимых
для исполнения услуги
Пользователи коммунальных услуг (население) муниципального 
района «Забайкальский район», заинтересованные в получении 
муниципальной услуги, обращаются с письменным заявлением на 
имя Главы муниципального района «Забайкальский район» по ин-
тересующему их вопросу или обращаются устно, по телефону.
4. Административные процедуры
4.1. Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
- информирование и консультирование заявителей по вопросам о 
предоставлении информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению;
- прием и рассмотрение обращения заявителя для предоставления 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению;
- ответ заявителю на обращение с предоставлением информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг в соот-
ветствии с законодательством.

4.2. Информирование и консультирование заявителей.
4.2.1. Основанием для начала административного действия явля-
ется личное обращение заявителя, поступление письменного об-
ращения заявителя, либо направление заявления в электронном 
виде.
4.2.2. Специалист, осуществляющий консультирование и инфор-
мирование, предоставляет заявителю информацию о порядке и 
условиях предоставления муниципальной услуги.
Консультации проводятся устно, в том числе по телефону, либо по-
средством электронной почты.
4.2.3. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по консультированию и информированию - 10 минут.
4.3. Прием и рассмотрение обращения.
4.3.1. Заявитель или его представитель направляет письменное об-
ращение в произвольной форме с уточнением требуемой инфор-
мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению.
4.3.2. В обращении указываются наименование уполномоченного 
органа, в который направляется обращение, а также фамилия, имя, 
отчество заявителя, адрес, по которому должен быть направлен от-
вет, контактный телефон.
4.3.3. В случае необходимости заявителем могут быть приложены к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
4.3.4. В соответствии с инструкцией ведения делопроизводства об-
ращение регистрируется в уполномоченном органе и передается 
начальнику Управления в течение 1 рабочего дня.
4.3.5. Начальник Управления назначает исполнителя для рассмо-
трения поступившего обращения.
4.3.6. Исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и сво-
евременное рассмотрение.
4.3.7. По результатам рассмотрения обращения готовится ответ с 
информацией о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, интересующей заявителя, и направляется на подпись Главе 
муниципального района.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 месяц.
4.3.8. Глава Администрации муниципального района подписывает 
ответ на обращение с информацией о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению.
4.3.9. Ответ подписанный Главой муниципального района реги-
стрируется в Администрации муниципального района.
4.4. Ответ направляется письмом или электронной почтой в зави-
симости от способа доставки, указанного в письменном обраще-
нии, в течение 3 рабочих дней.
4.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.
Основаниями для отказа либо приостановления предоставления 
услуги являются требования Федерального закона от 02.05.2006г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».
5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
5.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами в рамках предостав-
ления муниципальной услуги, и принятием решений сотрудника-
ми Управления осуществляется начальником Управления.
5.2. Специалист, осуществляющий консультирование, информи-
рование на предмет возможности предоставления муниципаль-
ной услуги, несет ответственность за полноту предоставляемой 
при консультировании информации, соблюдение установленного 
срока рассмотрения обращений в соответствии с настоящим Ре-
гламентом.
6. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги
6.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) сотруд-
ников Управления в ходе предоставления муниципальной услуги и 
решение, принятое по результатам рассмотрения его заявления, в 
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в газете «Забайкальское обозрение».
 7. Контроль  за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Первого заместителя Главы Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский 
район» по здравоохранению и социальному развитию.      
И.о. Главы Администрации
муниципального района                                                                         А.М. Эпов 

Приложение № 1
                                                                                                                        Утверждено 

постановлением  Администрации
 муниципального района
 «Забайкальский район» 
    от «6» апреля 2012г. № 500

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ 2012 ГОДА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
проведения районного конкурса «Лучший работодатель 2012 
года по организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» (далее - Конкурс).
1.2. Комиссия по организации и проведению районного конкур-
са «Лучший работодатель 2012 года по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет»(далее - Комиссия) состоит из представителей  Админи-
страции муниципального района, представителей ГКУ Центра за-
нятости населения района (далее – Центр занятости), представи-
телей правоохранительных органов и общественных организаций.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях укрепления и развития соци-
ального партнерства, стимулирование содействия работодате-
лей в обеспечении  временного трудоустройства подростков.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
-совершенствование взаимодействия ГКУ Центр занятости на-
селения Забайкальского района, органов местного самоуправле-
ния, работодателей по вопросам трудоустройства подростков.
-выявление и распространение передово-
го опыта по организации трудоустройства подростков.
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Право на участие в конкурсе имеют работодатели, осу-
ществляющие свою деятельность на территориирайона:
-организации различных форм собственности и организационно-
правовых форм, включая государственные и муниципальные уч-
реждения;
-филиалы (представительства) организаций, самостоятельно осу-
ществляющие функции работодателя;
-индивидуальные предприниматели.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а)лучший работодатель, принявший на времен-
ное рабочее место наибольшее количество подростков;
б)лучший работодатель, долгое время сотрудничаю-
щий с органами службы занятости по направлению: «Вре-
менное трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;
По каждой номинации определяются победитель и по два призера.
3.3. Для участия в конкурсе работодателем представляются:
а)заявка на участие в конкурсе (Приложение № 3);
б)анкета участника конкурса (Приложение № 4);
3.4.Форма заявки на участие в конкурсе и анке-
та участника конкурса утверждаются Комиссией.
3.5. Информация о проведении конкурса, форма заяв-
ки на участие в конкурсе и анкета участника конкур-

са публикуется в средствах массовой информациирайона.
3.6. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения, не 
позднее 01.05. 2012 года направляются в ГКУ Центр занятости населе-
ния. Документы, направленные на конкурс, не возвращаются. Ответ-
ственность за правильность оформления и достоверность представ-
ленных на конкурс документов возлагается на участника конкурса.
3.7. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией до 01.10.2012 г.
3.8.Итоги конкурса подводятся комиссией в соответ-
ствии с требованиями данного Положения, процеду-
рой оценки конкурсных заявок, определенной Поло-
жением о комиссии и представленными документами.
3.9.Комиссия по организации и проведению районного кон-
курса «Лучший работодатель 2012 года по организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет»направляет участникам конкурса уве-
домления о результатах конкурса в срок до 05.10. 2012г. по-
средством факсовой связи или электронной почты, при отсут-
ствии таковых - заказным почтовым отправлением по адресам, 
указанным участниками конкурса в представленных заявках.
Победителям вручаются почетные грамоты Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район».
3.10.Информация об итогах конкурса 05.10.2012 г. публикуется в 
газете «Забайкалец».

Приложение № 2
                                                                                                       Утверждено 

постановлением  Администрации
 муниципального района
 «Забайкальский район» 
    от «6» апреля  2012г. № 500

Состав
комиссии по проведению районного конкурса «Лучший работодатель 
2012 года по организации временного трудоустройства несовершен-

нолетних граждан от 14 до 18 лет»

Председатель комиссии: Эпов Андрей Михайлович – первый заме-
ститель Главы Администрации муниципального района «Забай-
кальский район»
Заместитель председателя комиссии: Нестулей Полина Ивановна 
-  заместитель начальника Управления образованием Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район»
Секретарь комиссии: Савватеева Нина Николаевна - директор ГКУ 
Центр занятости населения Забайкальского района
Члены комиссии: 
Быковская Любовь Александровна - секретарь КДН и ЗП при  Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район»;
Капишникова Ольга Николаевна - главный специалист по реали-
зации прав граждан на образование Управления образованием Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район»;
Островский Игорь Петрович - главный специалист по  делам мо-
лодежи, физической культуре и   спорту Администрации муници-
пального района «Забайкальский район»;
 Андриевская Ольга Ильинична - главный специалист по труду, 
трудовым отношениям и социальной работе Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район»;
Дашиева Евгения Николаевна -  инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних ОВД по Забайкальскому району (по согласо-
ванию).

Приложение № 3
                                                                                                      Утверждено 

Комиссией по проведению районного конкурса
«Лучший работодатель 2012 года по организации 

временного трудоустройства  несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

 04   апреля  2012г.                                                                               №62                                                       
пгт. Забайкальск

О  проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета муниципального района «Забайкальский рай-
он» «Об утверждении исполнения районного бюджета му-
ниципального района «Забайкальский район» за 2011 год»

В соответствии с решением Совета  муниципального райо-
на «Забайкальский район» от 16.12.2005 года №104 «Об ут-
верждении положения «О порядке проведения публич-
ных слушаний в муниципальном районе «Забайкальский 
район», на основании статьи 17 Положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном районе «Забайкальский район», ста-
тьи 28 Устава муниципального района «Забайкальский район»:
1.Провести публичные слушания по проекту решения Совета му-
ниципального района «Забайкальский район» «Об утверждении 
исполнения районного бюджета муниципального района «За-
байкальский район» за 2011 год» 19 апреля 2012 года в 10 - 00 по 
адресу: п. Забайкальск, ул.Красноармейская 40-а, актовый зал Ад-
министрации  муниципального района «Забайкальский район».
2.Пресс - секретарю Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район» (Суслиной О.Б.) раз-
местить проект решения Совета муниципального райо-
на «Забайкальский район» «Об утверждении исполнения 
районного бюджета муниципального района «Забайкальский рай-
он» за  2011 год» в полном объеме на сайте Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район»   в разделе «Финансы».
3.И.о. управляющего делами  Администрации     муни-
ципального района «Забайкальский район» (Матиши-
ной Л.А.)   опубликовать проект решения Совета муници-
пального района «Забайкальский район» «Об утверждении 
исполнения районного бюджета муниципального района «Забай-
кальский район» за 2011 год» в газете «Забайкальское обозрение».
4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Забайкальское 
обозрение».
И.о. Главы Администрации
муниципального района                                                               А.М. Эпов   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27    апреля 2010 г.                                                                                                 № 354

пгт. Забайкальск

Об утверждении Положения «О стандартах качества предоставления 
муниципальных услуг  в муниципальном районе «Забайкальский 
район»

В целях повышения качества муниципальных  услуг, предо-
ставляемых населению и юридическим лицам муниципаль-
ного района «Забайкальский район», совершенствования 
деятельности бюджетных учреждений по предоставлению му-
ниципальных услуг, в рамках реализации Программы «Рефор-
мирование муниципальных финансов муниципального района 
«Забайкальский район» на 2008-2010 годы», утвержденной реше-
нием Совета муниципального района «Забайкальский район» от 
11.07.2008 № 277,  руководствуясь статьями  25, 26, 28 Устава му-
ниципального района «Забайкальский район», п о с т а н о в и л:
1.Утвердить прилагаемое Положение «О стандартах каче-
ства предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном районе «Забайкальский район» (далее – Положение).
2.Бюджетным учреждениям муниципального района «Забай-
кальский район» осуществить разработку стандартов каче-
ства предоставления соответствующих муниципальных ус-
луги представить на утверждение в срок до 1 июня 2010 года.
3.Управляющему делами Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» Эпову А.М. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Забайкалец» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района «Забайкальский район»,

4.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на председателя комитета по финансам муниципального района 
«Забайкальский район» Чипизубову Н.Н.
Глава муниципального района 
«Забайкальский район»                                                                    С.К.Васильев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29  марта 2012г.                                                                                                      № 478

пгт. Забайкальск

О внесении дополнений в состав межведомственной комиссии при 
администрации муниципального района «Забайкальский район» по 
контролю за оформлением имущественных прав на территории Забай-
кальского района, утвержденной  Постановлением Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» от 08.11.2011 года № 951 

В целях повышения эффективности управления имуществом и 
земельными ресурсами и  обеспечения  поступлений налоговых и 
иных платежей в бюджеты всех уровней, на основании, ст. 28 Устава 
муниципального района «Забайкальский район», п о с т а н о в л я е т:
1.Внести дополнения в состав межведомственной комис-
сии при администрации муниципального района «За-
байкальский район» по контролю за оформлением иму-
щественных прав на территории Забайкальского района, 
утвержденной  Постановлением Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 08.11.2011 года № 951:
1.1.Обухов В.Г. – начальник Межрайонной инспек-
ции № 5 Управления Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации по Забайкальскому краю; 
1.2.Федотова Н.Г. -  государственный регистратор Росреестра.
3. Официально опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
И.о. Главы Администрации
муниципального района                                                                         А.М. Эпов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06  апреля 2012г.                                                                                                   № 500

пгт. Забайкальск
О проведении районного конкурса «Лучший работодатель 2012 года 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
 
 Рассмотрев отношение ГКУЦентр занятости населения 
Забайкальского района, в целях укрепления социального партнер-
ства, стимулирования содействия работодателей в обеспечении 
временного трудоустройства подростков, на основании ст.28 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» , п о с т а н о в л я ю:
 1.Провести конкурс «Лучший работода-
тель 2012 года по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет» в муниципальном районе «Забайкальский район».
 2.Утвердить положение о районном конкур-
се  «Лучший работодатель 2012 года по организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет»  (приложение № 1). 
 3. Создать комиссию по проведению   конкурса «Лучший 
работодатель 2012 года по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в 
муниципальном районе «Забайкальский район» (приложение № 2).
 4. Рекомендовать Государственному казенному учрежде-
нию Центр занятости населения Забайкальского района органи-
зовать информирование работодателей и сбор заявок на участие 
в  конкурсе «Лучший работодатель 2012 года по организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет» в муниципальном районе «Забайкальский район».
 5.Отменить Постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» № 587 от 30.06.2011 года.
 6.  Опубликовать  официально настоящее постановление 
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вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу и (или) в 
судебном порядке.
7.2. Принятые в ходе осуществления настоящего Административ-
ного регламента решения и осуществленные сотрудниками Управ-
ления действия могут быть обжалованы у вышестоящего руково-
дителя:
- Главы муниципального района «Забайкальский район»;
- заместителя Главы Администрации муниципального района «За-
байкальский район».
7.3. Жалоба на действия сотрудников Управления может подавать-
ся на имя указанных лиц письменно либо на личном приеме. Жа-
лоба должна быть рассмотрена в 30-дневный срок.
7.4. Заявителю направляется сообщение о принятом решении и 
действиях, проведенных в соответствии с принятым решением, в 
течение трех дней со дня подписания ответа.
7.5. Заинтересованные лица могут обжаловать в судебном порядке 
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в поряд-
ке досудебного обжалования, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке в соответствии с подведомствен-
ностью дел, установленной процессуальным законодательством 
Российской Федерации.
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09     июня 2012г.                                                                                            № 793

пгт. Забайкальск
Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году  из районного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и органи-
зациям агропромышленного комплекса муниципального района 
«Забайкальский район» субсидий в рамках реализации Программы 

«Поддержка и развитие АПК на 2007-2012 годы»

    Для выполнения целей и задач программы «Поддержка и раз-
витие АПК на 2007-2012 годы», утвержденной решением Совета 
муниципального района «Забайкальский район от 21 марта 2007 
года, руководствуясь  ст. 28 Устава муниципального района «Забай-
кальский район», п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок предоставления в 2012 году из районного 
бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса муниципального района «Забай-
кальский район» субсидий в рамках реализации Программы «Под-
держка и развитие АПК на 2007-2012 годы»  (приложение).
2. Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский 
район» обеспечить финансирование данных мероприятий в преде-
лах средств, предусмотренных в районном бюджете на 2012 год.
3. Отделу сельского хозяйства и продовольствия Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» обеспечить на-
стоящий порядок предоставления субсидий.
4. Постановление Администрации муниципального района «За-
байкальский район»  от 09 апреля 2012 года № 512 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления в 2012 году  из районного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса муниципального района «Забай-
кальский район» субсидий в рамках реализации Программы «Под-
держка и развитие АПК на 2007-2012 годы», считать утратившим 
силу.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования его в газе-
те «Забайкальское обозрение».
6.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Глава муниципального района                                                      С.К. Васильев

Приложение
Утверждено Постановлением

Главы муниципального района
«Забайкальский район»

от «14 »  июня  2012 г. № 793

Порядок предоставления в 2012 году из районного бюджета сельско-
хозяйственным товаропроизводителям и организациям агропро-
мышленного комплекса муниципального района «Забайкальский 
район» в рамках реализации целевой Программы «Поддержка и раз-

витие АПК на 2007-2012 годы».

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления в 
2012 году из районного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям и организациям агропромышленного комплекса 
муниципального района «Забайкальский район»  субсидий в рам-
ках реализации целевой Программы                   
«Поддержка и развитие АПК на 2007-2012 годы».
2. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального райо-
на «Забайкальский район» в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом муниципального района «Забайкаль-
ский район» на 2012 год.
3. Настоящий Порядок определяет критерии отбора сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, имеющих право на получение 
субсидии:
3.1.субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство; 
3.2.субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, имеющим не менее 60 голов маточного поголовья 
крупного рогатого скота;
3.3. получателями субсидии не могут быть сельскохозяйственные 
товаропроизводители, находящиеся в стадии ликвидации или в от-
ношении которых возбуждена процедура банкротства.
4. Субсидии предусмотрены в пределах лимитов  бюджетных ас-
сигнований программы «Поддержка и развитие АПК на 2007-2012 
годы» в районном бюджете на 2012 год.
5. Субсидии предоставляются в целях поддержки приобретения 
племенных животных, техники,  комплексных автономных энер-
гетических станций, включая ветроэнергетические установки и 
солнечные батареи, в соответствии со ставками субсидий (прило-
жение № 1) по цене поставщика без учета налога на добавленную 
стоимость.
6. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропро-
изводители  представляют в отдел сельского хозяйства и продо-
вольствия Управления экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» заявление о пре-
доставлении субсидий и справку-расчет на предоставление субси-
дий (приложение № 2).
  - копию договора купли-продажи  племенных животных, техники,  
комплексных автономных энергетических комплексных автоном-
ных энергетических станций, включая ветроэнергетические уста-
новки и солнечные батареи;
   - копию документа, подтверждающего факт оплаты племенных 
животных, техники,  комплексных автономных энергетических 
станций, включая ветроэнергетические установки и солнечные ба-
тареи  по договору;
   - копию документа, подтверждающего передачу покупателю пле-
менных животных, техники,  комплексных автономных энергети-
ческих станций, включая ветроэнергетические установки и солнеч-
ные батареи;
   - товарную накладную, счет-фактуру.
   Предоставленные копии документов должны быть заверены под-
писью руководителя  и печатью получателя субсидии.
   После предоставления соответствующего пакета документов кон-
сультативный совет по вопросам социально-экономического раз
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вития муниципального района «Забайкальский район» принимает 
решение о предоставлении субсидий.
7. Отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» составляет про-
ект Распоряжения  Администрации муниципального района «За-
байкальский район» о выделении денежных средств получателю 
субсидии.
8. Отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»  составляет за-
явку на финансирование и направляет её в Комитет по финансам 
Администрации муниципального района «Забайкальский район».
9.Комитет по финансам Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» производит перечисление причитающихся 
получателям субсидии денежных средств на счет Администрации 
района на основании поданной заявки. После поступления денеж-
ных средств Администрация муниципального района «Забайкаль-
ский район» перечисляет денежные  средства на расчетные счета 
получателей субсидии.
10. Субсидии, полученные с нарушением условий их получения, в 
течение финансового года возвращаются на счет Администрации 
муниципального района «Забайкальский район», которая направ-
ляет их впоследствии на указанные цели.
11. Контроль за правильностью выплаты субсидий и за исполь-
зованием субсидий по целевому назначению осуществляет отдел 
сельского хозяйства и продовольствия Управления экономическо-
го развития Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район».
12. Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления эконо-
мического развития Администрации муниципального района «За-
байкальский район» несет ответственность за нецелевое использо-
вание средств районного бюджета. В случае установления фактов 
использования средств районного бюджета не по целевому назна-
чению, выплаченные суммы подлежат возврату в доход районного 
бюджета в соответствии с действующим законодательством.
13. Если субсидии получены с нарушением установленных настоя-
щим Порядком условий их получения или использованы не по це-
левому назначению, указанные суммы подлежат возврату в бюджет 
муниципального района «Забайкальский район».
    Неиспользованные субсидии, потребность в которых в 2012 году 
отсутствует, подлежат возврату в доход бюджета муниципального 
района «Забайкальский район».

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   18  июня 2012г.                                                                                                     № 796

пгт. Забайкальск
Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 2012 году
субсидий из средств дорожного фонда Забайкальского края бюдже-

там поселений муниципального района «Забайкальский район»

В целях эффективного использования средств дорожного фонда 
Забайкальского края в  соответствии с  постановлением Правитель-
ства Забайкальского края от 16 марта 2012 № 120 «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования в 2012 году субсидий из 
средств дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Забайкальского края», на 
основании статьи 28 Устава муниципального района    «Забайкаль-
ский район», постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования в 2012 году 
субсидий из средств дорожного фонда Забайкальского края бюд-
жетам поселений муниципального района    «Забайкальский рай-
он» (прилагается).

2.Настоящее постановление официально опубликовать в информа-

ционном вестнике Администрации муниципального района «За-
байкальский район» «Забайкальское обозрение».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя Главы Администрации муниципального райо-
на    «Забайкальский район» А.П.Кана.

И.о. Главы Администрации
муниципального района                                                                А.М. Эпов

УТВЕРЖДЕН
                                                                                               постановлением  Адми-

нистрации   
                               муниципального района   

                         «Забайкальский район» 
от  «18»   июня 2012 г.     № 796

Порядок
предоставления и расходования в 2012 году субсидий из средств до-
рожного фонда Забайкальского края бюджетам  поселений муници-

пального района « Забайкальский район»

1.Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предостав-
ления и расходования  субсидий из средств дорожного фонда За-
байкальского края бюджетам поселений муниципального района  
«Забайкальский район» (далее – субсидии),  и их распределение.

2.Субсидии предоставляются на основании Соглашений, заключа-
емых между органом местного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский район»  и органами местного самоуправ-
ления поселений муниципального района «Забайкальский район».

3.Субсидии предоставляются поселениям района  при условии 
обеспечения софинансирования расходов из бюджетов поселений  
по целевым направлениям, указанным в пункте 8  настоящего По-
рядка, в объеме не менее 1 процента от объема субсидий.

4.Основанием для предоставления субсидий является наличие ут-
вержденных в установленном порядке перечней автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

5.Для предоставления субсидий поселения представляют  в Адми-
нистрацию района для направления в Министерство территори-
ального развития Забайкальского края (далее Министерство):
утвержденные в установленном порядке перечни автомобильных 
дорог общего пользования местного значения всех городских и  
сельских поселений, расположенных на территории муниципаль-
ного района.

 6.Комитет по финансам муниципального района « Забайкальский 
район» осуществляет перечисление средств поселениям в пределах 
кассового плана по расходам бюджета на соответствующий месяц.

7. Поселения ежемесячно до 3-го числа месяца, следующего за от-
четным, направляют в Управление жизнеобеспечения Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район»  и Коми-
тет по финансам 
муниципального района «Забайкальский район»   отчет о выпол-
ненных работах.

8.Субсидии предоставляются поселениям муниципального  райо-
на «Забайкальский район». 
Целевые направления субсидий:
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них (включая разработку проектной 

документации и проведение необходимых экспертиз), за исключе-
нием проектирования и строительства (реконструкции) автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. 
на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов.  

9.Субсидии предоставляются органам местного самоуправления 
поселений муниципального  района «Забайкальский район» в со-
ответствии с количеством поселений района, обеспечивающих со-
финансирование  расходов из бюджетов поселений.

10.Субсидии, используемые поселениями  муниципального района 
не по целевому назначению или с нарушением условий их полу-
чения, подлежат возврату в дорожный фонд Забайкальского края .

11.При выявлении фактов нецелевого использования субсидий  
или использования их с нарушением условий получения субсидии 
поселениями  муниципального района подлежат возврату  в до-
рожный фонд Забайкальского края в течение 3 месяцев со дня вы-
явления нецелевого использования субсидий или использования 
их с нарушением условий получения.

12.Неиспользованные субсидии, потребность в которых в теку-
щем финансовом году отсутствует, подлежат возврату в дорож-
ный фонд Забайкальского края в течение 30 календарных дней с 
момента установления факта их неиспользования, а также в случае 
письменного уведомления органами местного самоуправления му-
ниципальных образований об отказе в получении субсидий.

13.Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет-
ся соответствующими органами государственного финансового 
контроля Забайкальского края,  Комитета по финансам муници-
пального района «Забайкальский район».

14.Ответственность за нецелевое использование субсидий, несо-
блюдение условий предоставления субсидий несут органы местно-
го самоуправления поселений  муниципального района в соответ-
ствии с действующим законодательством.
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21    июня 2012г.                                                                                            № 821

пгт. Забайкальск

Об утверждении муниципальной целевой программы  «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры» муниципального

района «Забайкальский район» на 2012-2015 годы».

В соответствии с Постановлением Правительства Забайкальского 
края от 29 декабря 2011 г. N 520 «Об утверждении краевой долго-
срочной целевой программы «Жилище (2012-2015 годы), в целях 
реализации государственной жилищной политики, Распоряжени-
ем Администрации муниципального района «Забайкальский рай-
он» от 01 июня 2012 года № 127 «О разработке  муниципальной 
целевой программы «Модернизация объектов коммунальной ин-

фраструктуры» муниципального района «Забайкальский район» 
на 2012-2015 годы»., на основании ст. 28 Устава муниципального 
района «Забайкальский район»,постановляю:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Забайкальский район» на 2012-2014 годы» (далее – Программа) со-
гласно приложению.
2. Официально опубликовать настоящее Постановление в инфор-
мационном вестнике Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение».
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района «Забайкальский район».
  

И.о. Главы Администрации
муниципального района                                                                         А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  28   июня 2012г.                                                                                                     № 853
пгт. Забайкальск

О внесении изменений и дополнений в приложение № 1, утвержден-
ное  постановлением Администрации муниципального района «За-
байкальский район» от 24 ноября 2010 года № 1039 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению отделом муници-
пального архива, документообеспечения и контроля Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» муниципальной ус-
луги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 

на владение землёй»

         В  целях  повышения эффективности муниципального управ-
ления, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Постановлением Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 14.07.2010 года № 595 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (Предоставления муници-
пальных услуг) Администрацией муниципального района «Забай-
кальский район»», на основании Распоряжения Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» от 17.05.2010 года 
№ 84 «О назначении ответственного за организацию работ по пере-
ходу на предоставление муниципальных услуг органами местного 
самоуправления муниципального района «Забайкальский район»  
в электронном виде, ст. 28 Устава муниципального района  «Забай-
кальский район» постановляю:
1.  Внести изменения в приложение № 1 «О внесении изменений и 
дополнений в приложение № 1, утвержденное  постановлением Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский район»  от 
24 ноября 2010 года № 1039 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению отделом муниципального архива 
документообеспечения и контроля Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» муниципальной услуги «Вы-
дача копий архивных документов, подтверждающих право на вла-
дение землёй».
2.  Опубликовать официально  постановление в печатном издании 
«Забайкальское обозрение» и  на официальном сайте муниципаль-
ного района «Забайкальский район» в сети Интернет.
   
И.о. Главы Администрации
муниципального района                                                                       А.М. Эпов


