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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 мая 2014 г.                             № 166

пгт. Забайкальск

О проведении первенства района по 
мини-футболу среди школьных и дворовых 

команд мальчиков 2001-2002 года рождения в 
рамках губернаторского проекта «Спорт для всех»

В соответствии с п.26 ст.15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, на основании статьи  
28 Устава муниципального района «Забайкаль-
ский район» постановляю:
1. Провести 22-23 мая 2014 года на стадионе 
сельского поселения Даурское и сельского по-
селения Забайкальское первенство муниципаль-
ного района «Забайкальский район» по мини-
футболу среди школьных и дворовых команд 
мальчиков 2001-2002 годов рождения в рамках 
губернаторского проекта «Спорт для всех».
2. Главному специалисту по делам молодёжи, фи-
зической культуре и спорту (Кункурдонову Э.Д.) 
организовать проведение первенства. 
2.1. Утвердить положение о проведении  первен-
ства муниципального района «Забайкальский 
район» по мини-футболу среди школьных и дво-
ровых команд мальчиков 2001-2002 годов рож-
дения в рамках губернаторского проекта «Спорт 
для всех» (приложение № 1).
2.2. Утвердить смету фактических расходов на 
проведение  первенства (приложение № 2). 
3. Комитету по финансам муниципального рай-
она «Забайкальский район» (Чипизубова Н.Н.) 
произвести финансирование Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 
в пределах лимитов бюджетных ассигнований 
на мероприятия в сфере физической культуры 
и спорта. 
4. Бухгалтерии Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» (Тушинова 
Б.Н.) выдать денежные средства в размере 300 
(триста) рублей главному специалисту по делам 
молодежи, физической культуры и спорта (Кун-
курдонов Э.Д.) на проведение мероприятия. 
5 Указанные расходы отнести по статье 290 
«Прочие расходы».
6. Главному специалисту по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту (Кункурдонов Э.Д.) 
предоставить отчет в течение 3-х дней.
7. Опубликовать распоряжение в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение».
8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  1-го заместителя Главы 
Администрации муниципального района «За-

байкальский район» по здравоохранению и со-
циальному развитию Беломестнову В.Н..

Глава муниципального района                 А.М. Эпов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 20 мая 2014 г. № 166

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении первенства муниципального 

района «Забайкальский район» по 
мини-футболу среди школьных и дворовых 

команд мальчиков 2001-2002 годов рождения в 
рамках губернаторского проекта 

«Спорт для всех»

1. Цели и задачи
- оздоровление детей, пропаганда здорового об-
раза жизни, физической культуры и спорта;
- популяризация и развитие футбола в районе;
- выявление сильнейших команд.

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в два этапа 22 и 23 
мая 2014 года. Первый, предварительный этап 
проводится 22 мая 2014 года по зонам на стади-
онах сельского поселения Даурия и городского 
поселения Забайкальск. Второй финальный 
этап проводится 23 мая 2014 года на стадионе 
«Забайкалец» городского поселения Забайкаль-
ское. В финале участвуют команды, занявшие 1 
и 2 места в своих зонах. В первой зоне участвуют 
команды из поселений: Забайкальское, Абагай-
туйское, Билитуйское. Во второй зоне участвуют 
команды из поселений Даурское, Красновели-
канское, Степнинское и Черноозерское. Начало 
игр в 10-00 часов, заседание судейской коллегии 
и мандатной комиссии в 09-30 часов. 

3. Участники соревнований, заявки
В соревнованиях принимают участие школьные 
и дворовые команды мальчиков 2001-2002 годов 
рождения. Команды должны иметь единую фор-
му одежды или манишки, мячи для разминки. 
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные 
врачом, а также документы, удостоверяющие 
личность участников ( свидетельство о рожде-
нии) подать до начала заседания судейской кол-
легии. 

4.Порядок проведения
Соревнования проводятся по правилам для дет-
ского мини-футбола. Продолжительность  матча 
и система игр определяется на месте в зависимо-

сти от количества поданных заявок

5. Общее руководство и судейство
Общее руководство соревнованиями осущест-
вляет МР «Забайкальский район». 

6. Награждение победителей
Команды, занявшие призовые места награжда-
ются дипломами соответствующих степеней. 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от20 мая 2014 г № 166

Смета  фактических расходов
на проведение 22-23 мая 2014 года первенства

 муниципального района «Забайкальский район» 
по мини-футболу среди школьных и дворовых

 команд мальчиков 2001-2002 годов рождения в 
рамках губернаторского проекта «Спорт для всех».

1.Место проведения: Сельское поселение 
Даурское, городское поселение «Забайкальское»

2.Время и количество дней проведения 22-23 мая 
2014 года с 9-30 до 15-00
Ответственный за проведение Кункурдонов Э.Д.

Оплата работы судей

Оплата работы судей 300 (триста)  рублей

Итого: 300 (триста) рублей

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2014 г.    № 537

пгт. Забайкальск

О закреплении предприятий, организаций, 
учреждений независимо от форм собственности 
муниципального района «Забайкальский район» 

за подразделениями Службы в селе Даурия 
пограничного Управления ФСБ России по 

 Забайкальскому краю

 В целях совершенствования и раз-
вития шефских связей между предприятиями, 
организациями и учреждениями с подразде-
лениями Службы в селе Даурия пограничного 
Управления ФСБ России по Забайкальскому 
краю, на основании ст.28 Устава муниципально-
го района «Забайкальский район» постановляю:
1. Утвердить перечень предприятий, органи-
заций и учреждений независимо от форм соб-
ственности Забайкальского района, основные 
направления шефских связей между предприя-
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тиями, организациями, учреждениями с подраз-
делениями Службы в селе Даурия пограничного 
Управления ФСБ России по Забайкаль скому 
краю (приложение №1,2).
2. Рекомендовать руководителям предприятий 
организаций и учреждений:
2.1. Осуществлять на постоянной основе взаи-
модействие с закреплёнными подразделениями 
Службы в селе Даурия.
2.2. За счёт собственных и привлечённых средств 
оказывать реальную помощь подразделениям 
погранвойск в решении материальных, культур-
но - досуговых вопросов.
3. Ежегодно в мае - июне подводить итоги рабо-
ты и выполнения планов совместных меропри-
ятий.
4. Постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальского район» от 
24.05.2013 года № 527. отменить.
5. Координацию действий предприятий, орга-
низаций и учреждений Забайкальского района 
закреплённых за подразделениями Службы в 
селе Даурия возложить на Первого заместителя 
главы администрации муниципального района 
«Забайкальский район».
6. Официально опубликовать настоящее поста-
новление в официальном вестнике «Забайкаль-
ское обозрение» и на официальном сайте му-
ниципального района «Забайкальский район» в 
ИТС Интернет.

Глава муниципального района                 А.М. Эпов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 26 мая 2014 год № 537

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Предприятий, организаций и учреждений 
района закреплённыхза подразделениями 

Службы в селе Даурия

1 Отдел (погранкомендатура) в населенном пун-
кте Абагайтуй: Администрация сельского посе-
ления «Абагайтуйское», Комитет по финансам 
муниципального района «Забайкальский рай-
он», Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Забайкальскому краю в Забай-
кальском, Краснокаменском районах, Общество 
с ограниченной ответственностью «Арбат».
2. Отделение (пограничная застава) в населен-
ном пункте Абагайтуй отдела (погранкоменда-
туры) в населенном пункте Абагайтуй: Админи-
страция сельского поселения «Абагайтуйское», 
Главный специалист по делам молодёжи, физи-
ческой культуре и спорту муниципального рай-
она «Забайкальский район», Филиал ОАО «Чи-
таавтотранс». 
3. Отделение (пограничная застава) «Кулад-
жа» отдела (погранкомендатуры) в населенном 
пункте Абагайтуй: Администрация сельского 
поселения «Рудник - Абагайтуйское», ГУЗ «За-
байкальская ЦРБ», Управление экономического 
развития Администрации муниципального рай-
она «Забайкальский район», Отделение Россель-
хозбанка.
4. Отделение (пограничная застава) «Солнеч-
ная» отдела (погранкомендатуры) в населенном 
пункте Абагайтуй : Администрация городского 
поселения «Забайкальское», Управление об-
разованием Администрации муниципального 

района «Забайкальский района», ООО «Дуэт», 
Пенсионный фонд.
5. Отделение в пгт.Забайкальск отдела (погран-
комендатуры) в населенном пункте Абагайтуй 
Администрация городского поселения «Забай-
кальское», Отдел сельского хозяйства и продо-
вольствия Управления экономического разви-
тия Администрации муниципального района 
«Забайкальский района», Центр занятости на-
селения Забайкальского района, ООО «Золотой 
лотос».
6. Отделение (пограничная застава ) «Юбилей-
ная» Службы в селе Даурия: Администрация 
городского поселения «Забайкальское», Муни-
ципальный архив Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район», АО «Друж-
ба».
7. Отделение (пограничная застава ) «Цемас» 
Службы в селе Даурия: Администрация сельско-
го поселения «Билитуйское», ОМВД по Забай-
кальскому району, специалист по международ-
ным отношениям и инвестиционной политики 
муниципального района «Забайкальский рай-
он», ИП Беспалова, Филиал «КАПО ДЬЮТИ 
ФРИ».
8. Отделение (пограничная застава) «Шахали-
нор» отдела (погранкомендатуры) в населенном 
пункте Соловьевск»: Администрация сельского 
поселения «Даурское», МРИ №5 УФНС России 
по Забайкальскому краю, Отдел по правовым и 
кадровым вопросам Администрации муници-
пального района «Забайкальский район», ИП 
Ахмадулина, ИП Папин.
13. Служба в селе Даурия: Управление террито-
риального развития Администрации муници-
пального района «Забайкальский район», Транс-
контейнер, ПТО (вагонное депо).
14. СПС «Гвоздика»: Отдел информатизации и 
связи Администрации муниципального района 
«Забайкальский район», АО «Электросвязь», Ло-
комотивное Депо, Отделение Сбербанка.
15. ОТРПК «Забайкальск»: Специалист по охра-
не труда, трудовым отношениям и социально-
го развития Администрации муниципального 
района «Забайкальский район», Забайкальская 
таможня, РОСТЭК.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 26 мая 2014 год № 537

Основные направления шефских связей 
между предприятиями, организациями, 

учреждениями с подразделениями 
Службы в селе Даурия

1. Разработка и реализация совместных планов 
военно-шефской работы:
- по вопросам оказания помощи подшефным по-
граничным подразделениям;
- по вопросам военно-патриотического воспи-
тания молодёжи, совместных культурных ме-
роприятий, пропаганды службы в пограничных 
войсках.
2. Совершенствование форм и методов военно-
патриотического воспитания населения.
- участие в создании молодых военно-патрио-
тических клубов пограничной направленности 
и отрядов юных друзей пограничников (ЮДП);
- оказание помощи учебным заведениям в воз-
рождении начальной военной подготовки, про-

ведении военно-спортивных  игр «Граница» на 
базе  погранотрядов, организации отдыха детей 
и молодежи в военно-спортивных лагерях;
-ведение поисковой работы по восстановлению 
неизвестных страниц истории пограничного от-
ряда и ОРПК «Забайкальск», создание стендов, 
уголков истории пограничных войск в учебных 
заведениях, домах культуры;
-привлечение ветеранов погранвойск к система-
тической военно-патриотической работе;
-оказание моральной и материальной помощи 
ветеранам погранвойск и их семьям;
-проведение на учебно-методической базе во-
енно-спортивного характера «Дней открытых 
дверей»
3. Разработка и осуществление мероприятий по 
материально-техническому обеспечению застав 
и созданию нормальных условий для служеб-
но-боевой деятельности, взаимовыгодное при-
влечение сил и средств для решения хозяйствен-
но-экономических задач и вопросов надежной 
охраны государственной границы.
4. Развитие культурно-шефских связей.
-проведение совместных культурных меропри-
ятий с привлечением коллективов художествен-
ной самодеятельности предприятий и учрежде-
ний;
-организация регулярных выездов работников 
отдела культуры с концертами и спектаклями  на 
пограничные заставы, привлечение коллективов 
художественной  самодеятельности Службы в 
селе Даурия и ОТРПК «Забайкальск» для высту-
плений перед населением района.
5.Соблюдение режима границы.
-разъяснительная работа с населением района 
по вопросам режима границы;
-создание добровольных народных дружин;
-проведение встреч воинов пограничников с 
трудовыми и ученическими коллективами.
6. Организация взаимообмена информацией с 
пресс службой  ЗабРУ ФПС России Забайкаль-
ского информационного центра в целях освеще-
ния служебно-боевой  деятельности погранич-
ников.
-подготовка материалов по актуальным вопро-
сам охраны государственной границы, военно-
шефской работы, пропаганды передового опыта 
лучших предприятий и организаций;
-освещение вопросов работы с допризывной мо-
лодежью, призывных кампаний, условий жизни 
молодого пополнения на заставах, мероприятий 
по созданию и деятельности добровольных на-
родных дружин и отрядов ЮДП.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2014 г.       № 538

пгт. Забайкальск

Об отмене на территории муниципального района 
«Забайкальский район» режима 

«Повышенная готовность»

На основании Федерального закона от 21 дека-
бря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», в связи с про-
шедшими осадками на территории муниципаль-
ного района «Забайкальский район», снижением 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального района, связан-
ных со степными пожарами, на основании ст. 28 
Устава муниципального района «Забайкальский 

район» постановляю:
1. Отменить на территории муниципального 
района «Забайкальский район» с 26 мая 2014г ре-
жим функционирования звена территориальной 
подсистемы РСЧС «Повышенная готовность».
 2. Постановление Администрации 
муниципального района  «Забайкальский рай-
он» от 31 марта 2014г.   № 335   «О введении на 
территории муниципального района «Забай-
кальский район» режима «Повышенная готов-
ность» отменить.
3. Рекомендовать Главам городского и сельских 
поселений муниципального района «Забайкаль-
ский район» рассмотреть вопрос об отмене ре-
жима повышенной готовности в границах соот-
ветствующих поселений.
4. Официально опубликовать настоящее по-
становление в официальном вестнике «Забай-
кальское обозрение» и на официальном сайте 
муниципального района «Забайкальский район» 
в информационно-телекомуникационной сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального района                     А.М. Эпов
Администрация муниципального района

«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2014 г.                      № 539
пгт. Забайкальск

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» от 28.06.2013 года № 720

 С целью приведения нормативного 
правового акта в соответствие с законодатель-
ством,  руководствуясь ст. 28 Устава муници-
пального района «Забайкальский район» поста-
новляю:
1. Внести  изменения в Постановле-
ние Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 28.06.2013 года № 
720: 
1.1. Пункт  5 Постановления Администрации 
муниципального района «Забайкальский рай-
он» изложить в новой редакции: «Контроль за 
работой эвакуационной  комиссии оставляю за 
собой».
1.2.   Приложение № 2, утвержденное Постанов-
лением Администрации муниципального райо-
на «Забайкальский район»  от 28.06.2013 года № 
720 «О создании эвакуационной комиссии» из-
ложить в новой редакции (прилагается).
2.  Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальном вестнике «Забайкальское 
обозрение» и на официальном сайте муници-
пального района «Забайкальский район» в ин-
формационно-телекомуникационной сети Ин-
тернет.
3. Контроль  за исполнением  настояще-
го Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района                 А.М. Эпов

Приложение
к Постановлению Администрации

муниципального района
«Забайкальский район» 

от 27 мая 2014 года № 539

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район» 
от 28 июня2013г. № 720

СОСТАВ 
эвакуационной комиссии

Председатель комиссии:
1. Заместитель Главы администрации муници-
пального района «Забайкальский район» по раз-
витию инфраструктуры , международных связей 
и инвестиционной политике;
Заместители председателя комиссии:
2. Управляющий Делами Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» или 
лицо, его замещающее;
3. Начальник Управления территориального раз-
вития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» или лицо, его замещаю-
щее;
Секретарь комиссии: 
4. Ведущий специалист отдела документообеспе-
чения и контроля Управления делами Админи-
страции муниципального района «Забайкаль-
ский район».
Члены комиссии:
5.Начальник Управления экономического раз-
вития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район», председатель комиссии 
ПУФ муниципального района или лицо, его за-
мещающее;
6.Консультант по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуацияммр «Забайкальский район» 
или лицо, его замещающее; 
7.Ведущий специалист муниципального архива 
Управления Делами Администрации муници-
пального района «Забайкальский район»;
8.Главный врач ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» (по со-
гласованию);
9.Начальник ст. Забайкальск ОАО «РЖД» (по со-
гласованию);
10.Начальник Забайкальского ТЭА ОАО «Чита-
автотранс» (по согласованию).
11.Начальник Забайкальского РайПО (по согла-
сованию);
12.Начальник линейного технического цеха «За-
байкальский район юго-восточного ЦТ ОАО Ро-
стелеком» (по согласованию);
13.Начальник Забайкальского отдела Министер-
ства социальной защиты Забайкальского края 
(по согласованию);
14.Начальник муниципального учреждения 
«Отдел ОМТО Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район» или лицо, его 
замещающее;
15.Заместитель начальника отдела военного ко-
миссариата по г. Краснокаменск, Краснокамен-
скому и Забайкальскому районам, (по согласо-
ванию);
16.Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка (ООП) ОМВД России 
по Забайкальскому району (по согласованию);
17. Заместитель начальника Службы в с. Даурия 
(по согласованию);
18. Глава городского поселения «Забайкальское»;
19. Глава сельского поселения «Абагайтуйское»;
20. Глава сельского поселения «Билитуйское»;
21.  Глава сельского поселения «Даурское»;
22. Глава сельского поселения «Красновеликан-
ское»;
23. Глава сельского поселения «Рудник Абагай-
туйское»;
24. Глава сельского поселения «Степное»;
25. Глава сельского поселения «Черноозерское».

Администрация муниципального района
"Забайкальский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2014 г.    № 540

пгт. Забайкальск

Об обеспечении безопасности населения на 
водных объектах в муниципальном  районе 

«Забайкальский район» в летний период 2014 года 

 В соответствии с распоряжением 
Правительства Забайкальского края от 16 мая 
2014 года № 268-р «Об обеспечении безопасно-
сти населения на водных объектах Забайкаль-
ского края в летний период 2014 года», в целях 
предотвращения несчастных случаев на водных 
объектах района, создания комфортных и без-
опасных условий в местах массового отдыха 
населения, улучшения организации работы по 
приведению зон отдыха в надлежащее состоя-
ние, повышения эффективности деятельности 
органов управления городского и сельских 
поселений района, руководствуясь  ст. 28 Устава 
муниципального района «Забайкальский рай-
он» постановляю:
 1. Рекомендовать главам городского 
и сельских поселений  района, в срок до 25 мая 
2014 года провести комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности 
людей на водных объектах соответствующих 
территорий, охрану их жизни и здоровья: 
1.1. рассмотреть состояние охраны жизни 
людей на водных объектах на территориях, 
организовать выполнение мероприятий по 
организации безопасности людей на водоемах, 
принять меры по техническому  обеспечению 
и благоустройству мест массового отдыха и 
купания людей.
1.2. Организовать:
1.2.1. выполнение комплекса мероприятий по 
оборудованию в каждом населенном пункте 
мест массового отдыха населения, при наличии 
водоемов в границах поселений, и закреплению 
за ними хозяйствующего субъекта;
1.2.2. подготовку имеющихся мест массового 
отдыха на воде (пляжей) к ежегодному техни-
ческому освидетельствованию инспекторами 
Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Забайкальскому краю;
1.2.3. доведение до населения сведения о водо-
ёмах, на которых запрещено (не рекомендовано) 
купание, установку на прилегающей к ним 
территории соответствующие знаки.
1.2.4. обеспечение соблюдения Санитарных 
правил и норм 2.1.5.980-00 «Гигиенические тре-
бования к охране поверхностных вод» и ГОСТ 
17.1.5. 02-80 «Гигиенические требования к зонам 
рекреации водных объектов», а также требо-
ваний СП № 4690-88 «Санитарные правила 
содержания территории населенных мест», мер 
противопожарной безопасности и природоох-
ранного законодательства в местах массового 
отдыха населения.
1.3. Обеспечить:
1.3.1 проведение информационно-разъясни-
тельной работы среди населения по пред-
упреждению несчастных случаев и обучение 
мерам безопасности на воде, активно используя 
местные средства массовой информации.
Установить в зонах отдыха информационные 
щиты, знаки, в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах За-
байкальского края, утвержденными постанов-
лением Правительства Забайкальского края от 
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1.4. Довести до населения сведения о водоёмах, на которых запрещено (не рекомендовано) купание, установить на прилегающей к ним территории со-
ответствующие знаки.
 1.5.Рассмотреть возможности привлечения сил и средств сторонних организаций для оборудования водоемов для купания населения. 
 1.6. Принять нормативные правовые акты по установлению правил пользования водными объектами и обеспечению безопасности в местах 
массового отдыха населения, расположенных в административных границах муниципальных образований, осуществлять комплекс мероприятий в 
соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах Забайкальского края, утвержденными постановлением Правительства Забайкаль-
ского края от 04.05.2009г. № 186 и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
 2. Настоящее постановление официально опубликовать в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забай-
кальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации муниципального района «Забайкальский район» по здравоохранению и социальному развитию Беломест-
нову В.Н.

Глава муниципального района                                А.М. Эпов

    Инспекция гостехнадзора по Забайкальскому району доводит до Вашего сведения, 
что в мае и июне 2014г. на территории Забайкальского района будет проводиться 
государственный технический осмотр  тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним. 

Основными задачами технического осмотра являются: 
- оценка соответствия технического состояния машин требованиям безопасности 
для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, установленным 
действующими в Российской Федерации стандартами, сертификатами. 
- правилами дорожного движения, инструкциями по эксплуатации заводов - 
изготовителей и другой нормативной документацией; 
- уточнение численности машин, их принадлежности и иных регистрационных 
данных; 
- предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений.

При техническом осмотре осуществляется контроль своевременности медицинского
переосвидетельствования трактористов - машинистов (трактористов) и других 
водителей,
проверка наличия квитанций или платежных поручений об уплате налога 
взимаемого с владельцев транспортных средств.
   Всем владельцам данной технике (физическим и юридическим лицам) не зависимо 
от форм собственности зарегистрированной на территории Забайкальского района 
в обязательном порядке подготовить  технику и все необходимые документы, 
оплатить госпошлину и сборы  для прохождения Т.О.
  Юридическим лицам зарегистрированным не на территории Забайкальского района 
подготовить  технику и все необходимые документы и обратиться в инспекцию 
гостехнадзора по Забайкальскому району для получения Акта технического осмотра 
для предоставления по месту регистрации техники. 

По всем вопросам обращаться по телефону: 3-12-36

Уважаемые владельцы тракторной и самоходной техники!

Государственный технический осмотр машины, 
 проводится после предъявления водителем-владельцем следующих документов

Физическое лицо:
•	 Документ, удостоверяющий его личность;
•	 Документ, подтверждающий право от имени собственника владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях машиной 

(Владелец, являющийся одновременно собственником машины, указанный документ не предъявляет);
•	 Удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права на управление машиной, предъявленной на государственный технический осмотр;
•	 Медицинская справка установленной формы о годности водителя к управлению машиной;
•	 Свидетельство о регистрации;
•	 Паспорт машины;
•	 Документы, подтверждающие уплату государственной пошлины. 
•	 Документы, подтверждающие уплату сборов.

Государственный технический осмотр машины, 
 проводится после предъявления 

следующих документов
Юридическое лицо

•	 Заверенный в установленном порядке акт государственного технического осмотра группы машин с указанием требуемых 
сведений (кроме заключения о техническом состоянии) в трех экземплярах. 

•	 Паспорт самоходной машины. 
•	 Документы, подтверждающие право от имени собственника владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях 

предъявляемыми машинами ( в необходимых случаях). 
•	 Документы, подтверждающие уплату государственной пошлины 
•	 Документы, подтверждающие уплату сборов.

Лицом, управляющим техникой предъявляются:

- Удостоверение с разрешающими отметками в нем на право управления закрепленной в установленном порядке за ним машиной, 
предъявленной на технический осмотр.

- Медицинская справка установленной формы о годности к управлению машиной,
- Свидетельство о регистрации.


