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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИEЗ   ОБО

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

V – СОЗЫВА
 

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск

30  сентября  2014 года                    № 115

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета муниципального района 
«Забайкальский район»  от 25.12.2013г № 
89 «Об утверждении  районного бюджета 
муниципального района «Забайкальский 
район» на    2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

                        В соответствии с Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации  
от 31.07.1998г № 145-ФЗ, положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном рай-
оне «Забайкальский район», утвержденного 
решением Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от  22.10.2010г № 

139, руководствуясь статьей 26 Устава муни-
ципального района «Забайкальский район»,  
Совет муниципального района «Забайкаль-
ский район» решил:
1. Внести изменения в решение Совета му-
ниципального района «Забайкальский рай-
он» от 25.12.2013 года  № 89  «Об утверж-
дении районного бюджета муниципального 
района «Забайкальский район» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов».
1.1.  В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 циф-
ры «370 302,6» заменить цифрами    «387 
418,9», цифры «264 207,0» заменить цифра-
ми «281 323,3  ».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры 
«384 089,2» заменить цифрами  «401 205,5».
1.3. В статье 6 цифры «267 215,6» заменить 
цифрами «284 331,9».
1.4. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 
3 абзацем «а» следующего содержания:
«3) на предоставление субсидий:
а) бюджетам поселений на реализацию ме-
роприятий по модернизации объектов ком-

мунальной инфраструктуры в сумме 9 276,2 
тыс. рублей с распределением согласно 
приложению № 16.1 к настоящему решению 
Совета».
1.5. Приложение № 5 изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
1.6. Приложение № 8 изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
1.7. Приложение № 10 изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
1.8. Приложение № 15 изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
1.9. Приложение № 16.1 изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.10. Приложение № 20 изложить в новой 
редакции (прилагается).

2.  Официально опубликовать настоящее ре-
шение в официальном вестнике «Забайкаль-
ское обозрение».

И.о. Главы муниципального района      
«Забайкальскийрайон»                   А.П. Кан

Приложение № 5
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от   30 сентября  2014 года № 115    

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год
Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

Наименование кода группы,
подгруппы, статьи и вида
источника финансирования
дефицитов бюджетов,
наименование кода
классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся
к источникам финансирования дефици-
тов бюджетов

Сумма
(тыс. рублей)

код главного администратора ис-
точников финансирования дефицитов 
бюджетов

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

1 2 3 4

Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета,
всего,
в том числе:

13 786,6

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

0,0

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

6 639,0

902 01 03 00 00 00 0000 710 Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

9 105,7

902 01 03 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы

-2 466,7

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

7 567,6

902 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

-420,0
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Приложение № 15
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от 30  сентября 2014 года № 115  

Распределение дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2014 год

№ п/п Наименование поселений Сумма, тыс. рублей

Всего: в том числе за счет средств районного 
бюджета

за счет средств краевого 
бюджета

1. Сельское поселение «Абагайтуйское» 1307,9 1214,4 93,5

2. Сельское поселение «Билитуйское» 2579,7 2351,6 228,1

3. Сельское поселение «Даурское» 591,2 0 591,2

4. Сельское поселение «Забайкальское» 1848,1 0 1848,1

5. Сельское поселение «Красновеликанское» 1384,1 1294 90,1

6. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» 559,4 520 39,4

7. Сельское поселение «Степное» 1959,2 1883 76,2

8. Сельское поселение «Черно-Озерское» 1455,4 1303 152,4

ИТОГО 11685 8566 3119,0

Приложение № 16.1
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  

от 30  сентября 2014 года № 115  

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

№ п/п Наименование поселений Сумма, тыс. рублей

1. Городское поселение «Забайкальское» 7 209,2

2. Сельское поселение «Даурское» 1 167,8

3. Сельское поселение «Билитуйское» 899,2

ИТОГО 9 276,2 

Приложение № 20             
к решению Совета муниципального района

  «Забайкальский район» от 30 сентября 2014 года №115

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района «Забайкальский район»
 на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Муниципальные внутренние заимствования Сумма (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации:

6639,0 -2523,7 -960,0

объем привлечения 9105,7

объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга -2466,7 -2523,7 -960,0

2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: 0

объем привлечения 0

объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 0

3 Общий объем государственных внутренних заимствований 6639,0 -2523,7 -960,0

привлечение средств 9105,7

средства, направляемые на погашение основной суммы долга -2466,7 -2523,7 -960,0

Пояснительная записка
к проекту решения Совета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» «О 
внесении изменений  в решение Совета 
муниципального района «Забайкальский 
район» от 25.12.2013г № 89 «Об утверж-
дении  районного бюджета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» на    

2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов»

      В решение Совета муниципального рай-
она «Забайкальский район» от 25 декабря 
2013 года № 89 «Об утверждении районного 
бюджета муниципального района «Забай-
кальский район» на 2014 и плановый период 

2015 и 2016 годов» были внесены измене-
ния, по итогам внесенных изменений плано-
вые показатели районного бюджета муници-
пального района «Забайкальский район» на 
2014 год:
         по расходам в сумме 401 205,5 тыс. 
рублей;
         по доходам в сумме  387 418,9 тыс. 
рублей;
         дефицит в сумме 13 786,6 тыс. рублей.
      .
      Приложение № 5 «Источники финансиро-
вания дефицита районного бюджета на 2014 
год» изложить в новой редакции.
      Приложение № 8 «Распределение бюд-
жетных ассигнований районного бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2014 год» 
изложить в новой редакции.
       Приложение № 10 «Ведомственная 
структура расходов районного бюджета на 
2014 год» изложить в новой редакции.
       Приложение № 15 «Распределение до-
таций бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки 
поселений на 2014 год» изложить в новой 
редакции.
       Приложение № 16.1 «Распределение 
субсидий на реализацию мероприятий по 
модернизации объектов коммунальной ин-

фраструктуры» изложить в новой редакции.
        Приложение № 20 «Программа муници-
пальных внутренних заимствований
муниципального района «Забайкальский 
район» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов» изложить в новой редакции.
     В доходной части районного бюджета за 
счет средств краевого бюджета увеличены 
бюджетные ассигнования на сумму  17 116,3  
тыс. рублей на 2014 год, в том числе:
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов        2 352,4 тыс. руб.
(на реализацию мероприятий по модерниза-
ции объектов
 коммунальной инфраструктуры)
Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов  
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ  21,0 тыс. руб.
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на 
обеспечение жильем молодых семей                                        
346,4 тыс. руб.
Дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку
 мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов                   5 122,4  тыс. 
руб.
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на 
реализацию федеральных целевых про-
грамм                               278,2 тыс. руб.
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на                         5 898,5 тыс. руб.     
модернизацию региональных систем до-
школьного образования
Субсидии федерального бюджета на созда-
ние в 

общеобразовательных организациях, распо-
ложенных 
в сельской местности, условий для занятия 
физической 
культурой и спортом в 2014 году                                                   
3 097,4 тыс. руб.

       В расходной части районного бюджета 
увеличены бюджетные ассигнования на сум-
му 17 116,3 тыс. рублей, в том числе:
1.На реализацию мероприятий по модерни-
зации объектов  коммунальной инфраструк-
туры, на подготовку к осенне-зимнему пе-
риоду 2014/2015 годов в сумме 2 352,4 тыс.
рублей, в том числе:
  сельскому поселению «Даурское» в сумме  
551,0 тыс.рублей;
  сельскому поселению «Билитуйское» в 
сумме  424,2 тыс.рублей;
  городскому поселению «Забайкальское» в 
сумме  1377,2 тыс.рублей;
2.Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» на  ведение реги-
стра нормативных правовых актов в сумме 
21,0 тыс.рублей.
3.Комитету по финансам муниципального 
района «Забайкальский район»  субсидии 
бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение жильем молодых семей в сумме 
624,6 тыс.рублей.
4.Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на  модернизацию региональных систем 
дошкольного образования в сумме 5 898,5 
тыс.рублей, в том числе
- МДОУ детский сад №3 «Росинка» в сумме 3 
500,0 тыс. рублей;
- МДОУ детский сад №2 «Сказка» в сумме 2 
398,5 тыс. рублей.

5. Субсидии федерального бюджета 
на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятия физической куль-
турой и спортом в 2014 году в сумме 3097,4 
тыс. рублей, в том числе:
- МОУ Степнинская ООШ в сумме 1 234,3 
тыс. рублей;
- МОУ Абагайтуйская СОШ №7 в сумме 1 
863,1 тыс. рублей.
     6. Распределена дотация бюджетам муни-
ципальных районов на поддержку
 мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов   в сумме 5122,4 тыс.ру-
блей, в том числе:
-     на коммунальные услуги муниципаль-
ных учреждений района в сумме 1008,0 тыс.
рублей;
- на уплату налогов за 1 полугодие 2014 года 
муниципальные учреждения и органы мест-
ного самоуправления в сумме 3310,6 тыс.
рублей;
- на огнезащиту кровли  и изовер МОУ Аба-
гайтуйская СОШ №7 в сумме 76,2 тыс.ру-
блей;
-    на мероприятия по физкультуре и спорту 
в сумме 135,0 тывс.рублей;
- на мероприятия по культуре в сумме 200,0 
тыс.рублей;
- на проведение энергоаудита ДШИ Билитуй 
в сумме 68,6 тыс.рублей;
- на услуги связи МДОУ детский сад «Тере-
мок» в сумме 12,2 тыс.рублей;
- на восстановление отчислений в фонды по 
заработной плате    Администрация муници-
пального района «Забайкальский район» в 
сумме 311,8 тыс.рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район» от «30» сентября 2014 года 
№115 «Об утверждении районного бюджета

муниципального района «Забайкальский район»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение  бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам, подразделам,  целевым статьям, группам
 и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование показателя Коды Сумма  
(тыс. ру-
блей)Рз ПР ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы 01 00   62 993,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 366,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 002 00 00  1 366,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 002 03 00 100 1 366,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 002 03 00 120 1 366,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03   2 733,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 002 00 00  2 733,2

Центральный аппарат 01 03 002 04 00  2 283,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 002 04 00 100 1 835,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 002 04 00 120 1 835,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 04 00 200 444,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 04 00 240 444,3

Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 04 00 800 3,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 850 3,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00  450,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 002 12 00 100 450,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 002 12 00 120 450,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, местных администраций

01 04   31 059,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 002 00 00  30 301,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00  30 301,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 002 04 00 100 28 515,5

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 002 04 00 120 28 515,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 00 200 1 779,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 00 240 1 779,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 00 800 6,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 850 6,2

Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00  758,4

Осуществление гоударственного полномочия в сфере государственного управления охранной труда 01 04 521 02 06  333,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 521 02 06 100 333,4

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 521 02 06 120 333,4

Осуществление государственного полномочия по созданию административной комиссии 01 04 521 02 07  17,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 07 200 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 07 240 16,0

Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 07 500 1,1

Субвенции 01 04 521 02 07 530 1,1

Осуществление государственного полномочия по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
организации деятельности этих комиссий

01 04 521 02 10  352,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 521 02 10 100 352,9

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 521 02 10 120 352,9

Осуществление государственного полномочия по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, не-
обходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов

01 04 521 02 22  55,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 521 02 22 100 53,7

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 521 02 22 120 53,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 22 200 1,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 22 240 1,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06   10 330,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 002 00 00  10 204,5

Центральный аппарат 01 06 002 04 00  9 035,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 002 04 00 100 8 496,3

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 06 002 04 00 120 8 496,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 04 00 200 533,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 04 00 240 533,6

Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 00 800 5,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 850 5,3

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00  1 169,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 002 25 00 100 1 129,6

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 06 002 25 00 120 1 129,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 25 00 200 39,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 25 00 240 39,7

Межбюджетные трансферты 01 06 521 00 00  125,7

Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 01 06 521 02 04  125,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 521 02 04 100 125,3

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 06 521 02 04 120 125,3

Осуществление государственного полномочия по установлению нормативов формирования расходов на содержание орга-
нов  местного самоуправления поселений

01 06 521 02 16  0,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 521 02 16 200 0,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 521 02 16 240 0,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13   17 504,7

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собствен-
ности

01 13 090 00 00  118,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 02 00  118,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 090 02 00 200 118,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 090 02 00 240 118,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00  17 174,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 093 99 00  17 174,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 093 99 00 100 2 147,4

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 01 13 093 99 00 110 2 147,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 093 99 00 600 15 027,3

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 093 99 00 610 15 027,3

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 01 13 795 00 00  212,0

Развитие технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры 01 13 795 10 04  162,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 795 10 04 600 162,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 10 04 610 162,0

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами 
производства и потребления

01 13 795 10 05  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 795 10 05 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 10 05 610 50,0

Национальная оборона 02 00   1 411,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 411,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00  1 411,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 51 18  1 411,4

Межбюджетные трансферты 02 03 001 51 18 500 1 411,4

Субвенции 02 03 001 51 18 530 1 411,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   150,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   150,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00  150,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 218 01 00  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 218 01 00 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 218 01 00 240 150,0

Национальная  экономика 04 00   636,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   338,1

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 04 05 795 00 00  338,1

Мероприятия по поддержке и развитию  агропромышленного комплекса муниципального района "Забайкальский район" 04 05 795 10 01  300,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 795 10 01 800 300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

04 05 795 10 01 810 300,0

мероприятия по строительству и ремонту объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории 
муниципального района "Забайкальский район" 

04 05 795 10 06  38,1

Межбюджетные трансферты 04 05 795 10 06 500 38,1

Субсидии 04 05 795 10 06 520 38,1

Транспорт 04 08   10,0

Социальная помощь 04 08 505 00 00  10,0

Организация социальной поддержки отдельным категориям граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и 
пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

04 08 505 75 00  10,0

Осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем 
обеспечения льготного проезда на городсклм и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воз-
душного и железнодорожного)

04 08 505 75 01  10,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 505 75 01 800 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

04 08 505 75 01 810 10,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   238,0

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00  238,0

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00  238,0

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования

04 09 315 02 05  238,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 315 02 05 600 238,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 315 02 05 610 238,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   50,0
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Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 04 12 795 10 11  50,0

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 04 12 795 10 11  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 795 10 11 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 795 10 11 240 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   12 076,2

Коммунальное хозяйство 05 02   11 076,2

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 05 02 522 00 00  11 076,2

Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 522 09 04  11 076,2

Межбюджетные трансферты 05 02 522 09 04 500 9 276,2

Субсидии 05 02 522 09 04 520 9 276,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 522 09 04 600 1 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 522 09 04 610 1 800,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   1 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 05 102 00 00  1 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения 05 05 102 02 00  1 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государстенной (муниципальной) собственности 05 05 102 02 00 400 1 000,0

Бюджетные инвестиции 05 05 102 02 00 410 1 000,0

Образование 07 00   291 236,5

Образование 07 00   291 236,5

Дошкольное образование 07 01   65 270,9

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00  14 071,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00  14 071,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 420 99 00 600 14 071,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 420 99 00 610 14 071,2

Модернизация региональных систем дошкольного образования 07 01 436 50 59  5 898,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 436 50 59 600 5 898,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 436 50 59 610 5 898,5

Межбюджетные трансферты 07 01 521 00 00  45 301,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

07 01 521 02 00  45 265,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 01 521 02 01  45 265,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 521 02 01 600 45 265,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 521 02 01 610 45 265,0

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также предостав-
ление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

07 01 521 02 20  36,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 521 02 20 600 36,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 521 02 20 610 36,2

Общее образование 07 02   218 579,0

Субсидии федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году

07 02 421 50 97  3 097,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 421 50 97 600 3 097,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 50 97 610 3 097,4

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00  26 313,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00  26 313,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 421 99 00 600 26 313,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 99 00 610 18 596,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 421 99 00 620 7 717,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00  13 618,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00  13 618,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 423 99 00 600 13 618,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 423 99 00 610 13 618,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00  175 549,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00  4 410,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 520 09 00 600 4 410,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 520 09 00 610 3 125,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 520 09 00 620 1 285,2

Межбюджетные трансферты 07 02 521 00 00  171 138,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

07 02 521 01 00  845,1

Реализация Закона Забайкальского края  "Об образовании" в части увеличения тарифной ставки (должностного оклада) на 
25 процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме  педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений)

07 02 521 01 01  845,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 521 01 01 600 845,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 01 01 610 845,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

07 02 521 02 00  167 824,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 521 02 01  167 824,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 521 02 01 600 167 824,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 02 01 610 108 942,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 02 01 620 58 882,1

На обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

07 02 521 02 18  2 469,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 521 02 18 600 2 469,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 02 18 610 2 181,3

Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 02 18 620 288,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 689,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 99 00  1 430,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 432 99 00 600 1 430,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 432 99 00 610 1 430,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 07 07 522 00 00  2 259,6

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае 07 07 522 94 00  2 259,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 522 94 00 600 2 259,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 522 94 00 610 2 142,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 522 94 00 620 117,6

Другие вопросы в области образования 07 09   3 697,0

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00  300,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 436 09 00 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 07 09 436 09 00 240 300,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

07 09 452 00 00  699,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00  699,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 452 99 00 600 699,8

Субсидии автономным учреждениям 07 09 452 99 00 620 699,8

Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00  1 735,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

07 09 521 02 00  1 735,8

Осуществляющие органами местного самоуправления государственного полномочия по предоставлению компенсации части 
платы, взимаемой с родитей или законных представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в об-
разовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

07 09 521 02 02  104,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 521 02 02 600 104,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 02 610 104,5

Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними

07 09 521 02 11  1 534,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 521 02 11 100 1 352,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 521 02 11 120 1 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 521 02 11 200 182,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 521 02 11 240 182,8

Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, 
обущающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края

07 09 521 02 19  73,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 521 02 19 600 73,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 19 610 64,5

Субсидии автономным учреждениям 07 09 521 02 19 620 8,5



«Забайкальское обозрение»                               
№33(95) пятница 10 октября 2014 год   

8
         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

«Забайкальское обозрение»                            
№33(95) пятница 10 октября 2014 год   9

         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Администрирование государственного полномочия на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях, а также по предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей)
на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

07 09 521 02 21  13,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 521 02 21 600 13,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 21 610 13,8

Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия по выплате денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
Забайкальского края

07 09 521 02 26  9,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 521 02 26 600 9,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 26 610 6,7

Субсидии автономным учреждениям 07 09 521 02 26 620 3,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 07 09 795 00 00  961,4

Мероприятия направленные на обеспечение бесплатным питанием детей их малоимущих семей 07 09 795 10 07  615,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 795 10 07 600 615,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 07 610 557,4

Субсидии автономным учреждениям 07 09 795 10 07 620 58,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 09 795 10 09  296,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 795 10 09 600 296,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 10 610 296,0

Мероприятия по предупреждению асоциальных явлений среди несовершеннолетних 07 09 795 10 02  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 795 10 02 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 07 09 795 10 02 240 50,0

Культура и кинематография 08 00   422,9

Культура 08 01   422,9

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 450 00 00  422,9

Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 08 01 450 85 00  422,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 450 85 00 200 422,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 08 01 450 85 00 240 422,9

Социальная политика 10 00   18 553,0

Пенсионное обеспечение 10 01   1 529,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00  1 529,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 491 01 00  1 529,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 491 01 00 300 1 529,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 491 01 00 320 1 529,8

Социальное обеспечение населения 10 03   574,6

Субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома

10 03 100 50 20  228,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 100 50 20 300 228,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 100 50 20 320 228,2

Субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома

10 03 522 09 03  346,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 522 09 03 300 346,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 522 09 03 320 346,4

Охрана семьи и детства 10 04   15 013,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00  15 013,0

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в  образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 520 10 00  3 638,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 10 00 300 3 638,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 520 10 00 310 3 638,2

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 520 13 00  11 190,9

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10  1 950,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11  1 087,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 13 11 300 1 087,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 520 13 11 310 1 087,2

Оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12  862,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 13 12 300 862,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 520 13 12 310 121,1

Иные выплаты населению 10 04 520 13 12 360 741,7

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20  9 240,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 13 20 300 9 240,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 520 13 20 310 9 240,9

Межбюджетные трансферты 10 04 521 00 00  183,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

10 04 521 02 00  183,9

На воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также  предо-
ставление компенсации затрат родителей (законных представителей)  на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

10 04 521 02 20  50,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 02 20 300 50,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 521 02 20 310 50,7

Назначение и выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ранее находившимся под опекой (попечительством), достигшим 18 лет и продолжающим обучение по очной 
форме обучения в общеобразовательных учреждениях

10 04 521 02 23  133,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 02 23 300 133,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 521 02 23 310 133,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 435,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

10 06 100 50 27  50,0

Межбюджетные трансферты 10 06 100 50 27 500 50,0

Перечисления другим бюджетам бюджетнолй системы Российской Федерации 10 06 100 50 27 520 50,0

Финансовое обеспечение исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений о предоставлении жилых по-
мещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 06 505 80 00  1 135,6

Осуществление отдельного государственного полномочия по финансовому обеспечению исполнения вступивших в закон-
ную силу судебных постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 06 508 80 01  1 135,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 06 508 80 01 400 1 135,1

Бюджетные инвестиции 10 06 508 80 01 410 1 135,1

Администрирование государственного полномочия по финансовому обеспечению исполнения вступивших в законную силу 
судебных постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 06 505 80 02  0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 505 80 02 200 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 10 06 505 80 02 240 0,5

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 10 06 795 00 00  250,0

Субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома

10 06 795 10 12  200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 795 10 12 300 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 795 10 12 320 200,0

Реализация мероприятий на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов 10 06 795 10 08  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 795 10 08 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 795 10 08 610 50,0

Физическая культура  и спорт 11 00   242,1

Физическая культура 11 01   242,1

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 11 01 795 00 00  242,1

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11  01 795 10 03  242,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11  01 795 10 03 200 242,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 11  01 795 10 03 240 242,1

Средства массовой информации 12 00   208,0

Периодическая печать и издательства 12 02   208,0

Периодические издания, учрежденные органами местого самоуправления 12 02 457 00 00  208,0

Обеспечение деятельности автономных учреждений 12 02 457 99 00  208,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 457 99 00 600 208,0

Субсидии автономным учреждениям 12 02 457 99 00 620 208,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   962,2

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   962,2

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00  962,2

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00  962,2

Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 700 962,2

Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 730 962,2

Межбюджетные трансферты 14 00   12 313,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01   11 685,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 00 00  11 685,0
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Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 01 00  11 685,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности песелений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 516 01 30  8 566,0

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 30 500 8 566,0

Дотации 14 01 516 01 30 510 8 566,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части субвенции на исполнение органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотации поселениям на выравнивание бюджетной 
обеспеченности)

14 01 516 01 90  3 119,0

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 90 500 3 119,0

Дотации 14 01 516 01 90 510 3 119,0

Иные дотации 14 02   628,4

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (из районного бюджета) 14 02 517 02 05  628,4

Межбюджетные трансферты 14 02 517 02 05 500 628,4

Дотации 14 02 517 02 05 510 628,4

Итого расходов     401 205,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Совета муниципального

«Забайкальский район» от «30» сентября 2014 года № 115
«Об утверждении районного бюджета

муниципального района «Забайкальский район»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год

Наименование показателя  Коды Сумма  
(тыс. рублей)

Код ве-
домства 

Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Администрация муниципального района "Забайкальский район" 917     55 398,8

Общегосударственные вопросы 917 01 00   34 689,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 917 01 02   1 366,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 917 01 02 002 00 00  1 366,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 02 002 03 00 100 1 366,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 02 002 03 00 120 1 366,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местных администраций

917 01 04   31 058,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 917 01 04 002 00 00  30 301,0

Центральный аппарат 917 01 04 002 04 00  30 301,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 04 002 04 00 100 28 515,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 04 002 04 00 120 28 515,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 002 04 00 200 1 779,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 002 04 00 240 1 779,3

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 002 04 00 800 6,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 01 04 002 04 00 850 6,2

Межбюджетные трансферты 917 01 04 521 00 00  757,3

Осуществление гоударственного полномочия в сфере государственного управления охранной труда 917 01 04 521 02 06  333,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 04 521 02 06 100 333,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 04 521 02 06 120 333,4

Осуществление государственного полномочия по созданию административной комиссии 917 01 04 521 02 07  16,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 07 200 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 07 240 16,0

Осуществление государственного полномочия по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в организации деятельности этих комиссий

917 01 04 521 02 10  352,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 04 521 02 10 100 352,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 04 521 02 10 120 352,9

Осуществление государственного полномочия по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов

917 01 04 521 02 22  55,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 04 521 02 22 100 54,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 04 521 02 22 120 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 22 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 22 240 1,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   2 265,4

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственности

917 01 13 090 00 00  118,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности

917 01 13 090 02 00  118,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 090 02 00 200 118,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 090 02 00 240 118,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 917 01 13 093 00 00  2 147,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 01 13 093 99 00  2 147,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 13 093 99 00 100 2 147,4

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 917 01 13 093 99 00 110 2 147,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 00   150,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

917 03 09   150,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 917 03 09 218 00 00  150,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

917 03 09 218 01 00  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 218 01 00 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 218 01 00 240 150,0

Национальная  экономика 917 04 00   360,0

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   300,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 917 04 05 795 00 00  300,0

Мероприятия по поддержке и развитию  агропромышленного комплекса муниципального района "Забайкальский 
район"

917 04 05 795 10 01  300,0

Иные бюджетные ассигнования 917 04 05 795 10 01 800 300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

917 04 05 795 10 01 810 300,0

Транспорт 917 04 08   10,0

Социальная помощь 917 04 08 505 00 00  10,0

Организация социальной поддержки отдельным категориям граждан путем обеспечения льготного проезда на го-
родском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

917 04 08 505 75 00  10,0

Осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий 
граждан путем обеспечения льготного проезда на городсклм и пригородном пассажирском транспорте общего 
пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

917 04 08 505 75 01  10,0

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 505 75 01 800 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

917 04 08 505 75 01 810 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12   50,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 917 04 12 795 00 00  50,0

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 917 04 12 795 10 11  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 795 10 11 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 795 10 11 240 50,0

Образование 917 07 00   1 898,6

Другие вопросы в области образования 917 07 09   1 898,6

Мероприятия в области образования 917 07 09 436 00 00  300,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 07 09 436 09 00  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 436 09 00 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 917 07 09 436 09 00 240 300,0

Межбюджетные трансферты 917 07 09 521 00 00  1 548,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

917 07 09 521 02 00  1 534,8

Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними

917 07 09 521 02 11  1 534,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

917 07 09 521 02 11 100 1 352,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 07 09 521 02 11 120 1 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 521 02 11 200 182,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 521 02 11 240 182,8

Администрирование государственного полномочия на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, а также по предоставление компенсаций затрат родителей (закон-
ных представителей)на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

917 07 09 521 02 21  13,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 521 02 21 200 13,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 521 02 21 240 13,8

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 917 07 09 795 00 00  50,0

Мероприятия по предупреждению асоциальных явлений среди несовершеннолетних 917 07 09 795 10 02  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 795 10 02 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 917 07 09 795 10 02 240 50,0

Культура и кинематография 917 08 00   422,9

Культура 917 08 01   422,9

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 917 08 01 450 00 00  422,9

Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 917 08 01 450 85 00  422,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 450 85 00 200 422,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 917 08 01 450 85 00 240 422,9

Социальная политика 917 10 00   17 635,3

Пенсионное обеспечение 917 10 01   1 529,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 917 10 01 491 00 00  1 529,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 917 10 01 491 01 00  1 529,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 491 01 00 300 1 529,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 917 10 01 491 01 00 320 1 529,8

Охрана семьи и детства 917 10 04   14 969,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 917 10 04 520 00 00  14 969,9

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в  образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

917 10 04 520 10 00  3 595,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 520 10 00 300 3 595,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 520 10 00 310 3 595,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

917 10 04 520 13 00  11 190,9

Материальное обеспечение приемной семьи 917 10 04 520 13 10  1 950,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 917 10 04 520 13 11  1 087,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 520 13 11 300 1 087,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 520 13 11 310 1 087,2

Оплата труда приемного родителя 917 10 04 520 13 12  862,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 520 13 12 300 862,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 520 13 12 310 121,1

Иные выплаты населению 917 10 04 520 13 12 360 741,7

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 917 10 04 520 13 20  9 240,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 520 13 20 300 9 240,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 520 13 20 310 9 240,9

Межбюджетные трансферты 917 10 04 521 00 00  183,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

917 10 04 521 02 00  183,9

На воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а 
также  предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей)  на воспитание и обучение 
детей-инвалидов на дому

917 10 04 521 02 20  50,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 521 02 20 300 50,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 521 02 20 310 50,7

Назначение и выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ранее находившимся под опекой (попечительством), достигшим 18 лет и продолжающим 
обучение по очной форме обучения в общеобразовательных учреждениях

917 10 04 521 02 23  133,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 521 02 23 300 133,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 521 02 23 310 133,2

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06   1 135,6

Финансовое обеспечение исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений о предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

917 10 06 505 80 00  1 135,6

Осуществление отдельного государственного полномочия по финансовому обеспечению исполнения вступивших 
в законную силу судебных постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

917 10 06 508 80 01  1 135,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 917 10 06 508 80 01 400 1 135,1

Бюджетные инвестиции 917 10 06 508 80 01 410 1 135,1

Администрирование государственного полномочия по финансовому обеспечению исполнения вступивших в 
законную силу судебных постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

917 10 06 505 80 02  0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 505 80 02 200 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 917 10 06 505 80 02 240 0,5

Физическая культура  и спорт 917 11 00   242,1

Физическая культура 917 11 01   24,1

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 917 11 01 795 00 00  242,1

Мероприятия в области физической культуры и спорта 917 11  01 795 10 03  242,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11  01 795 10 03 200 242,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 917 11  01 795 10 03 240 242,1

Совет муниципального района "Забайкальский район" 901     2 733,2

Общегосударственные вопросы 901 01 00   2 733,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

901 01 03   2 733,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00  2 733,2

Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00  2 283,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 03 002 04 00 100 1 835,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 002 04 00 120 1 835,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 002 04 00 200 444,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 002 04 00 240 444,3

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 002 04 00 800 3,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 03 002 04 00 850 3,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00  450,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 03 002 12 00 100 450,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 002 12 00 120 450,0

Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" 902     341 218,5

Общегосударственные вопросы 902 01 00   23 715,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местных администраций

902 01 04   1,1

Осуществление государственного полномочия по созданию административной комиссии 902 01 04 521 02 07  1,1

Межбюджетные трансферты 902 01 04 521 02 07 500 1,1

Субвенции 902 01 04 521 02 07 530 1,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

902 01 06   8 475,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 01 06 002 00 00  8 349,5

Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00  8 349,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 06 002 04 00 100 7 935,2

Расходы на выплату персоналу государственных  (муниципальных) органов 902 01 06 002 04 00 120 7 935,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 002 04 00 200 409,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 002 04 00 240 409,1

Иные бюджетные ассигнования 902 01 06 002 04 00 800 5,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 06 002 04 00 850 5,2

Межбюджетные трансферты 902 01 06 521 00 00  125,7

Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям

902 01 06 521 02 04  125,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 06 521 02 04 100 125,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 902 01 06 521 02 04 120 125,3

Осуществление государственного полномочия по установлению нормативов формирования расходов на содержа-
ние органов  местного самоуправления поселений

902 01 06 521 02 16  0,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 521 02 16 200 0,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 521 02 16 240 0,4

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   15 239,3

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 902 01 13 093 00 00  15 027,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 01 13 093 99 00  15 027,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 01 13 093 99 00 600 15 027,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 093 99 00 610 15 027,3

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 01 13 795 00 00  212,0

Развитие технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры 902 01 13 795 10 04  162,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 01 13 795 10 04 600 162,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 795 10 04 610 162,0

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с 
отходами производства и потребления

902 01 13 795 10 05  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 01 13 795 10 05 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 795 10 05 610 50,0

Национальная оборона 902 02 00   1 411,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 02 03   1 411,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 902 02 03 001 00 00  1 411,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 902 02 03 001 51 18  1 411,4

Межбюджетные трансферты 902 02 03 001 51 18 500 1 411,4

Субвенции 902 02 03 001 51 18 530 1 411,4

Национальная  экономика 902 04 00   276,1

Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05   38,1

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 04 05 795 00 00  38,1

мероприятия по строительству и ремонту объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на 
территории муниципального района "Забайкальский район" 

902 04 05 795 10 06  38,1

Межбюджетные трансферты 902 04 05 795 10 06 500 38,1

Субсидии 902 04 05 795 10 06 520 38,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09   238,0

Дорожное хозяйство 902 04 09 315 00 00  238,0

Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 315 02 00  238,0

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

902 04 09 315 02 05  238,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 04 09 315 02 05 600 238,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 04 09 315 02 05 610 238,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00   12 076,2

Коммунальное хозяйство 902 05 02   11 076,2

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 05 02 522 00 00  11 076,2

Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 902 05 02 522 09 04  11 076,2

Межбюджетные трансферты 902 05 02 522 09 04 500 9 276,2

Субсидии 902 05 02 522 09 04 520 9 276,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 05 02 522 09 04 600 1 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 05 02 522 09 04 610 1 800,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05   1 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 902 05 05 102 00 00  1 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения 902 05 05 102 02 00  1 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государстенной (муниципальной) собственности 902 05 05 102 02 00 400 1 000,0

Бюджетные инвестиции 902 05 05 102 02 00 410 1 000,0

Образование 902 07 00   289 337,9

Образование 902 07 00   289 337,9

Дошкольное образование 902 07 01   65 270,9

Детские дошкольные учреждения 902 07 01 420 00 00  14 071,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 01 420 99 00  14 071,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 01 420 99 00 600 14 071,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 420 99 00 610 14 071,2

Модернизация региональных систем дошкольного образования 902 07 01 436 50 59  5 898,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 01 436 50 59 600 5 898,5

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 436 50 59 610 5 898,5

Межбюджетные трансферты 902 07 01 521 00 00  45 301,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

902 07 01 521 02 00  45 265,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

902 07 01 521 02 01  45 265,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 01 521 02 01 600 45 265,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 521 02 01 610 45 265,0

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также 
предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-
инвалидов на дому

902 07 01 521 02 20  36,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 01 521 02 20 600 36,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 521 02 20 610 36,2

Общее образование 902 07 02   218 579,0

Субсидии федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году

902 07 02 421 50 97  3 097,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 421 50 97 600 3 097,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 421 50 97 610 3 097,4

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 902 07 02 421 00 00  26 313,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 02 421 99 00  26 313,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 421 99 00 600 26 313,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 421 99 00 610 18 596,0

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 421 99 00 620 7 717,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 07 02 423 00 00  13 618,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 02 423 99 00  13 618,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 423 99 00 600 13 618,9

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 423 99 00 610 13 618,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 902 07 02 520 00 00  175 549,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 902 07 02 520 09 00  4 410,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 520 09 00 600 4 410,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 520 09 00 610 3 125,2

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 520 09 00 620 1 285,2

Межбюджетные трансферты 902 07 02 521 00 00  171 138,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

902 07 02 521 01 00  845,1

Реализация Закона Забайкальского края  "Об образовании" в части увеличения тарифной ставки (должностного 
оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме  педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений)

902 07 02 521 01 01  845,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 521 01 01 600 845,1

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 01 01 610 845,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

902 07 02 521 02 00  167 824,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

902 07 02 521 02 01  167 824,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 521 02 01 600 167 824,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 02 01 610 108 942,1

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 02 01 620 58 882,1

На обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях

902 07 02 521 02 18  2 469,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 521 02 18 600 2 469,6

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 02 18 610 2 181,3

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 02 18 620 288,3

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07   3 689,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 07 432 99 00  1 430,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 07 432 99 00 600 1 430,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 432 99 00 610 1 430,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 07 07 522 00 00  2 259,6

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае 902 07 07 522 94 00  2 259,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 07 522 94 00 600 2 259,6

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 522 94 00 610 2 142,0
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Субсидии автономным учреждениям 902 07 07 522 94 00 620 117,6

Другие вопросы в области образования 902 07 09   1 798,4

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

902 07 09 452 00 00  699,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 09 452 99 00  699,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 09 452 99 00 600 699,8

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 452 99 00 620 699,8

Межбюджетные трансферты 902 07 09 521 00 00  187,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

902 07 09 521 02 00  187,2

Осуществляющие органами местного самоуправления государственного полномочия по предоставлению ком-
пенсации части платы, взимаемой с родитей или законных представителей за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

902 07 09 521 02 02  104,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 09 521 02 02 600 104,5

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 02 610 104,5

Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих 
семей, обущающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края

902 07 09 521 02 19  73,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 09 521 02 19 600 73,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 19 610 64,5

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 521 02 19 620 8,5

Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия по выплате денежного воз-
награждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений Забайкальского края

902 07 09 521 02 26  9,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 09 521 02 26 600 9,7

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 26 610 6,7

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 521 02 26 620 3,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 07 09 795 00 00  911,4

Мероприятия направленные на обеспечение бесплатным питанием детей их малоимущих семей 902 07 09 795 10 07  615,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 09 795 10 07 600 615,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 07 610 557,4

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 795 10 07 620 58,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 902 07 09 795 10 09  296,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 09 795 10 09 600 296,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 10 610 296,0

Социальная политика 902 10 00   917,7

Социальное обеспечение населения 902 10 03   574,6

Субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

902 10 03 100 50 20  228,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 100 50 20 300 228,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 03 100 50 20 320 228,2

Субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

902 10 03 522 09 03  346,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 522 09 03 300 346,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 03 522 09 03 320 346,4

Охрана семьи и детства 902 10 04   43,1

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 902 10 04 520 00 00  43,1

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в  образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

902 10 04 520 10 00  43,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 04 520 10 00 300 43,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 10 04 520 10 00 310 43,1

Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06   300,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 10 06 795 00 00  250,0

Субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

902 10 06 795 10 12  200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 06 795 10 12 300 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 06 795 10 12 320 200,0

Реализация мероприятий на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов 902 10 06 795 10 08  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 795 10 08 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 10 06 795 10 08 610 50,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов

902 10 06 100 50 27  50,0

Межбюджетные трансферты 902 10 06 100 50 27 500 50,0

Перечисления другим бюджетам бюджетнолй системы Российской Федерации 902 10 06 100 50 27 520 50,0

Средства массовой информации 902 12 00   208,0

Периодическая печать и издательства 902 12 02   208,0

Периодические издания, учрежденные органами местого самоуправления 902 12 02 457 00 00  208,0

Обеспечение деятельности автономных учреждений 902 12 02 457 99 00  208,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 12 02 457 99 00 600 208,0

Субсидии автономным учреждениям 902 12 02 457 99 00 620 208,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 00   962,2

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 902 13 01   962,2

Процентные платежи по долговым обязательствам 902 13 01 065 00 00  962,2

Процентные платежи по муниципальному долгу 902 13 01 065 03 00  962,2

Обслуживание муниципального долга 902 13 01 065 03 00 700 962,2

Обслуживание муниципального долга 902 13 01 065 03 00 730 962,2

Межбюджетные трансферты 902 14 00   12 313,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 902 14 01   11 685,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 00 00  11 685,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 01 00  11 685,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности песелений из районного фонда финансовой поддержки 902 14 01 516 01 30  8 566,0

Межбюджетные трансферты 902 14 01 516 01 30 500 8 566,0

Дотации 902 14 01 516 01 30 510 8 566,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части субвенции на исполнение органами местного са-
моуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотации поселениям на выравнивание 
бюджетной обеспеченности)

902 14 01 516 01 90  3 119,0

Межбюджетные трансферты 902 14 01 516 01 90 500 3 119,0

Дотации 902 14 01 516 01 90 510 3 119,0

Иные дотации 902 14 02   628,4

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (из районного бюджета) 902 14 02 517 02 05  628,4

Межбюджетные трансферты 902 14 02 517 02 05 500 628,4

Дотации 902 14 02 517 02 05 510 628,4

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района 903     1 855,0

Общегосударственные вопросы 903 01 00   1 855,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

903 01 06   1 855,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 01 06 002 00 00  1 855,0

Центральный аппарат 903 01 06 002 04 00  685,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 002 04 00 100 561,1

Расходы на выплату персоналу государственных  (муниципальных) органов 903 01 06 002 04 00 120 561,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 002 04 00 200 124,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 002 04 00 240 124,6

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 903 01 06 002 25 00  1 169,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 002 25 00 100 1 129,6

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 903 01 06 002 25 00 120 1 129,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 002 25 00 200 39,7
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
пгт. Забайкальск

 30 сентября 2014 года                    №  116    

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета муниципального райо-
на «Забайкальский район» от 22 октября 
2010 года № 139 «Об утверждении Поло-
жения «О бюджетном процессе в муници-
пальном районе  «Забайкальский район»

            В связи с изменениями, внесенными 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31.07.1998г № 145-ФЗ, руководствуясь 
статьи 26  Устава муниципального района 
«Забайкальский район»,  Совет муниципаль-
ного района «Забайкальский район», решил:

1.Внести в решение Совета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 
22.10.2010г. №139 «Об утверждении По-
ложения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном районе  «Забайкальский район» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. статью 8 дополнить абзацем 2 сле-
дующего содержания: 
«Решения Совета муниципального района 
«Забайкальский район», предусматриваю-
щие внесение изменений в нормативные 
правовые акты о налогах и сборах, принятые 
после дня внесения в Совет муниципально-
го района «Забайкальский район» проекта 
решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, при-
водящие к изменению доходов (расходов) 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, должны содержать положения 
о вступлении в силу указанных решений  Со-
вета  муниципального района «Забайкаль-
ский район» не ранее 1 января года, следу-
ющего за очередным финансовым годом».

1.2. статью 10 изложить в новой редак-
ции  следующего содержания:
«Статья 10. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждают-
ся Администрацией муниципального района 
«Забайкальский район».
Сроки реализации муниципальных программ 
определяются Администрацией муници-
пального района «Забайкальский район» в 
устанавливаемом ими порядке.
Порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ и формирования 
и реализации указанных программ устанав-
ливается муниципальным правовым актом 
Администрации муниципального района «За-
байкальский район».
2. Объем бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ утверждается решением 
о бюджете по соответствующей каждой про-
грамме целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с утвердившим программу по-
становлением Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район».

Муниципальные программы, предлагаемые 
к реализации начиная с очередного фи-
нансового года, а также изменения в ранее 
утвержденные муниципальные программы 
подлежат утверждению не позднее одного 
месяца до дня внесения проекта решения о 
соответствующем бюджете в Совет муници-
пального района «Забайкальский район».
Совет муниципального района «Забайкаль-
ский район» вправе осуществлять рассмо-
трение проектов муниципальных программ 
и предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы в порядке, уста-
новленном решением Совета муниципально-
го района «Забайкальский район».
Муниципальные программы подлежат при-
ведению в соответствие с решением о бюд-
жете не позднее двух месяцев со дня всту-
пления его в силу.
        3.    По каждой муниципальной про-
грамме ежегодно проводится оценка эф-
фективности ее реализации. По результатам 
указанной оценки Администрацией муници-
пального района «Забайкальский район» 
может быть принято решение о необходи-
мости прекращения или об изменении на-
чиная с очередного финансового года ранее 
утвержденной муниципальной программы, в 
том числе необходимости изменения объе-
ма бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной 
программы».

1.3. абзац 4  подпункта 2 пункта 2 статьи 11  
исключить;

1.4. подпункт 3 пункта 2 статьи 11 дополнить 
следующими словами:
«Прогноз социально-экономического разви-
тия муниципального района «Забайкальский 
район» одобряется постановлением Адми-
нистрацией  муниципального района «Забай-
кальский район» одновременно с принятием 
решения о внесении проекта бюджета в Со-
вет муниципального района «Забайкальский 
район».

1.4. подпункт 3 пункта 2 статьи 12 читать в 
новой редакции:
«распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям группам (группам и подгруппам) 
видов расходов либо по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов и (или) по целевым 
статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов 
на очередной финансовый год и плановый 
период, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов в случа-
ях, установленных решением Совета муни-
ципального района «Забайкальский район»;
ведомственная структура расходов бюджета 
на очередной финансовый год и плановый 
период;»

1.5. в пункте 2 статьи 30 слова «в установ-
ленные ими сроки» заменить словами «в 
установленные им сроки, но не позднее 15 
марта года,  следующего за отчетным».

1.6. в пункте 3 статьи 31 слова «в срок, не 
превышающий один месяц» заменить слова-
ми «в срок, не превышающий 15 дней»; 
слова «Не позднее 1 мая» заменить словами 
«Не позднее 16 апреля».

2. Официально опубликовать настоящее ре-
шение в официальном вестнике «Забайкаль-
ское обозрение». 

2.Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

И.о. Главы муниципального района
«Забайкальскийрайон»                     А.П. Кан

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
пгт. Забайкальск

30 сентября 2014г.                           № 117

О создании муниципального дорожного 
фонда муниципального района «Забай-
кальский район» 

В целях реализации части 5 статьи 179.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ, руководству-
ясь ст. 26 Устава муниципального района 
«Забайкальский район», Совет муниципаль-
ного района «Забайкальский район» решил:
1. Создать муниципальный дорожный 
фонд муниципального района «Забайкаль-
ский район».
2. Утвердить положение о муници-
пальном дорожном фонде (прилагается).
3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на заместителя 
Главы Администрации муниципального рай-
она «Забайкальский район» А.П.Кана.
4. Официально опубликовать  насто-
ящее решение в официальном вестнике «За-
байкальское обозрение». 
5. Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

И.о. Главы муниципального района
«Забайкальскийрайон»                    А.П. Кан 

Приложение
 к решению Совета

муниципального района 
«Забайкальский район» 

от «30» сентября 2014 г. № 117

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

1. Положение о муниципальном дорожном 
фонде муниципального района «Забайкаль-
ский район» (далее - Положение) разработа-

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 002 25 00 240 39,7

 Итого расходов      401 205,5
но в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и определяет порядок формирования и ис-
пользования муниципального дорожного 
фонда.
2. Настоящее Положение определяет прин-
ципы формирования дорожного фонда муни-
ципального района «Забайкальский район»  
и направления использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муници-
пального района «Забайкальский район».
3. Муниципальный дорожный фонд муни-
ципального района «Забайкальский район»  
- часть средств бюджета муниципального 
района «Забайкальский район», подлежа-
щая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципального 
района «Забайкальский район».
4. Бюджетные ассигнования муниципаль-
ного дорожного фонда предназначены для 
финансирования дорожной деятельности 
- деятельности по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных дорожных соору-
жений на них.
5. Бюджетные ассигнования муниципально-
го дорожного фонда не могут быть исполь-
зованы на цели, не соответствующие их на-
значению.
6. Направления использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного 
фонда определяются решением о бюдже-
те муниципального района «Забайкальский 
район»  на очередной финансовый год.
7. Объем бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда утверждается 
решением о бюджете муниципального рай-
она «Забайкальский район»  на очередной 
финансовый год в размере не менее прогно-
зируемого объема доходов бюджета муни-
ципального района «Забайкальский район», 
установленных решением Совета муници-
пального района «Забайкальский район», 
от:
1) акцизов на автомобильный бензин, пря-
могонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет;
2) субсидий из дорожного фонда Забайкаль-
ского края на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения;
3) арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения;
4) платы в счет возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов;
5) штрафов за нарушение правил перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения;

6) иных поступлений в местный бюджет.
8. Объем бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда на очередной 
финансовый год, может быть увеличен в 
соответствии с решением Совета о бюдже-
те муниципального района «Забайкальский 
район».
9. Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда принимается решением 
Совета муниципального района «Забайкаль-
ский район».
10. Бюджетные ассигнования муниципаль-
ного дорожного фонда, не использованные 
в текущем финансовом году, направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда в очеред-
ном финансовом году.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

V- СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
п.г.т.Забайкальск

30  сентября 2014 года                     № 119

О проекте решения о принятии  Устава 
муниципального района «Забайкальский 
район» Забайкальского края

      Рассмотрев и обсудив проект решения 
о принятии  Устава муниципального райо-
на «Забайкальский район» Забайкальского 
края, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ста-
тьей 37  Устава муниципального района «За-
байкальский район», Совет муниципального 
района «Забайкальский район» решил:
1.  Принять проект решения  «О принятии  
Устава муниципального района «Забайкаль-
ский район»  Забайкальского края (прилага-
ется).
2. Вынести проект решения «О принятии  
Устава муниципального района «Забайкаль-
ский район» Забайкальского края   на пу-
бличные слушания.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
решение  в официальном вестнике «Забай-
кальское обозрение» и на официальном сай-
те муниципального района «Забайкальский 
район» информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.zabaikalskadm.
ru

И.о. Главы муниципального района
«Забайкальскийрайон»                  А.П. Кан

Устав
муниципального района 
«Забайкальский район»

Забайкальского края

Принят решением Совета
муниципального района
 «Забайкальский район»
от 30 сентября  2014 г. № 119

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и термины
Основные понятия и термины, используе-
мые в настоящем Уставе, применяются в 
значениях, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 131-ФЗ).

Статья 2. Правовая основа местного само-
управления, наименование, образование и 
статус  муниципального района «Забайкаль-
ский район».
1. Правовую основу местного самоуправле-
ния на территории муниципального района 
«Забайкальский район» составляют обще-
признанные принципы и нормы междуна-
родного права, международные договоры 
Российской Федерации; Конституция Рос-
сийской Федерации, федеральные консти-
туционные законы, Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», другие 
федеральные законы, издаваемые в соот-
ветствии с ними иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации (указы 
и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряже-
ния Правительства Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты феде-
ральных органов исполнительной власти), 
Устав Забайкальского края, законы и иные 
нормативные правовые акты Забайкальско-
го края; настоящий Устав муниципального 
района «Забайкальский район», решения, 
принятые на местных референдумах, иные 
муниципальные правовые акты.

Статья 3. Наименование муниципального 
района « Забайкальский район»
Официальное наименование муниципально-
го образования - муниципальный район « За-
байкальский  район» Забайкальского края.
Сокращенное наименование -  муниципаль-
ный район « Забайкальский район», муници-
пальный район.

Статья 4. Межмуниципальное сотрудниче-
ство
Межмуниципальное сотрудничество осу-
ществляется муниципальным районом «За-
байкальский район» в случаях и формах, 
установленных федеральным законодатель-
ством.

Статья 5. Границы муниципального района « 
Забайкальский  район»
Границы муниципального района «Забай-
кальский  район» установлены Законом За-
байкальского края от 18.12.2009 года № 316-
ЗЗК «О границах муниципальных районов и 
городских округов Забайкальского края». 

Статья 6. Состав территории муниципально-
го района «Забайкальский район»
1. В состав территории муниципального 
района « Забайкальский район» в соответ-
ствии с Законом Забайкальского края от 
18.12.2009 № 317-ЗЗК «О границах сельских 
и городских поселений Забайкальского 
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края» входят:
1) городское поселение «Забайкальское» с 
административным центром в поселке го-
родского типа Забайкальск, включающее  
поселок при станции Мациевская;
2) сельское поселение «Абагайтуйское» с 
административным центром в селе Абагай-
туй; 
3) сельское поселение «Билитуйское» с 
административным центром в поселке при 
станции Билитуй;
4) сельское поселение «Даурское» с адми-
нистративным центром в поселке при стан-
ции Даурия;
5) сельское поселение «Красновеликан-
ское» с административным центром в посел-
ке сельского типа Красный Великан, вклю-
чающее село Арабатук, поселок сельского 
типа Семиозёрье;
6) сельское поселение «Степное» с адми-
нистративным центром в поселке сельского 
типа Степной;
7) сельское поселение «Черно-Озёрское» с 
административным центром в поселке при 
станции Харанор;
8) сельское поселение «Рудник-Абагайтуй-
ское» с административным центром в насе-
ленном пункте Рудник Абагайтуй; 
2. Территорию муниципального района «За-
байкальский район» составляют все земли, 
находящиеся в границах муниципального 
района «Забайкальский район», независимо 
от форм собственности и целевого назначе-
ния.

Статья 7. Изменение границы территории, 
преобразование муниципального района « 
Забайкальский район»
1. Изменение границы, преобразование 
муниципального района «Забайкальский 
район» осуществляется Законом Забай-
кальского края по инициативе населения 
муниципального района, органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район», а также органов го-
сударственной власти Забайкальского края, 
федеральных органов государственной вла-
сти в порядке, установленном Федеральным 
законом № 131-ФЗ. 
2. Инициатива органов местного самоуправ-
ления, органов государственной власти об 
изменении границ муниципального района 
оформляется решениями соответствующих 
органов местного самоуправления, органов 
государственной власти. 
3. Изменение границы, преобразование му-
ниципального района «Забайкальский рай-
он» по инициативе органов местного самоу-
правления, органов государственной власти 
без учета мнения населения не допускается

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬ-
СКИЙ РАЙОН» И ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 

РАЙОН» ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 8. Вопросы местного значения муни-
ципального района «Забайкальский  район»
1. К вопросам местного значения муници-
пального района «Забайкальский район» от-

носятся:
1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета муниципального района, утверж-
дение и исполнение бюджета муниципаль-
ного района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного района;
2) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов муниципального рай-
она;
3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений 
в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах му-
ниципального района, осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципаль-
ного района;
7) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района;
8) разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддерж-
ку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, реа-
лизацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального района;
10) организация охраны общественного по-
рядка на территории муниципального райо-
на муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для рабо-
ты на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотруднику, 
замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;
12) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;
13) организация мероприятий межпоселен-
ческого характера по охране окружающей 
среды;
14) организация предоставления обще-

доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организа-
ция предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в кани-
кулярное время;
15) создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением 
территорий поселений, включенных в ут-
вержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, населе-
ние которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспе-
чению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;
16) организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов;
17) утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, ут-
верждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования муници-
пального района документации по планиров-
ке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на террито-
рии муниципального района, резервирова-
ние и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах муниципаль-
ного района для муниципальных нужд;
18) утверждение схемы размещения ре-
кламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального 
района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального района, осу-
ществляемые в соответствии с Федераль-
ным  законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее - Федеральный закон «О 
рекламе»);
19) формирование и содержание муници-
пального архива, включая хранение архив-
ных фондов поселений;
20) содержание на территории муниципаль-
ного района межпоселенческих мест захо-
ронения, организация ритуальных услуг;
21) создание условий для обеспечения посе-
лений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслужива-
ния населения межпоселенческими библио-
теками, комплектование и обеспечение со-
хранности их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав муниципально-
го района, услугами по организации досуга 
и услугами организаций культуры;
24) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района;
25) выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счет средств 
бюджета муниципального района;
26) организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;
27) создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории 
муниципального района, а также осущест-
вление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;
28) организация и осуществление меропри-
ятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории муниципального 
района;
29) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья;
30) создание условий для развития сельско-
хозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, со-
действие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятель-
ности и добровольчеству;
31) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физи-
ческой культуры и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района;
32) организация и осуществление мероприя-
тий межпоселенческого характера по рабо-
те с детьми и молодежью;
33) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственни-
ка водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, 
включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам;
34)     осуществление муниципального лес-
ного контроля;
35) осуществление муниципального контро-
ля на территории особой экономической 
зоны;
36) обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд муниципального 
района, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;
37) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального рай-
она;
38) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наимено-
ваний элементам планировочной структуры 
в границах межселенной территории му-
ниципального района, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном 
реестре.
2. Органы местного самоуправления муни-
ципального района обладают всеми права-
ми и полномочиями органов местного са-
моуправления поселения на межселенных 
территориях, в том числе полномочиями 
органов местного самоуправления поселе-
ния по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.
3. Вопросы местного значения, предусмо-
тренные частью 1 статьи 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ, не отнесенные к вопро-
сам местного значения сельских поселений 
в соответствии с частью 3 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ, на территори-
ях сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района «Забайкальский 
район», решаются органами местного само-
управления муниципального района «Забай-
кальский район».
4. Органы местного самоуправления отдель-
ных поселений, входящих в состав муници-
пального района «Забайкальский  район», 
вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский район» о передаче 
им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджетов этих поселений 
в бюджет муниципального района «Забай-
кальский район» в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления муници-
пального района «Забайкальский район» 
вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления отдельных посе-
лений, входящих в состав муниципального 
района «Забайкальский  район» о передаче 
им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального 
района в бюджеты соответствующих поселе-
ний в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положе-
ния, устанавливающие основания и порядок 
прекращения их действия, в том числе до-
срочного, порядок определения ежегодного 
объема указанных в настоящей части меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, 
а также предусматривать финансовые санк-
ции за неисполнение соглашений.
Для осуществления переданных в соответ-
ствии с указанными соглашениями полно-
мочий органы местного самоуправления 
имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представитель-
ного органа муниципального образования.

Статья 9. Права органов местного само-
управления муниципального района «Забай-
кальский  район» на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения 
муниципальных районов
1. Органы местного самоуправления муни-
ципального района «Забайкальский район» 
имеют право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления де-
ятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автоно-
мий на территории муниципального района;
4) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на террито-
рии муниципального района;
5) осуществление функций учредителя му-
ниципальных образовательных организаций 
высшего образования, находящихся в их 
ведении по состоянию на 31 декабря 2008 
года;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным на-
блюдательным комиссиям, осуществляю-
щим общественный контроль за обеспече-
нием прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного со-
держания;
8) оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объеди-
нениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;
9) осуществление мероприятий, предусмо-
тренных Федеральным «О донорстве крови 
и ее компонентов»;
12) совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в 
случае отсутствия в расположенном на меж-
селенной территории населенном пункте 
нотариуса.
2. Органы местного самоуправления муни-
ципального района вправе решать вопро-
сы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального 
закона № 131-ФЗ), если это участие пред-
усмотрено федеральными законами, а так-
же решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исклю-
ченные из их компетенции федеральными 
законами и законами Забайкальского края, 
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за счет доходов местных бюджетов, за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и посту-
плений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.

Статья 10. Полномочия органов местного са-
моуправления муниципального района «За-
байкальский  район» по решению вопросов 
местного значения
1. В целях решения вопросов местного зна-
чения органы местного самоуправления му-
ниципального района «Забайкальский  рай-
он» обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образо-
вания и внесение в него изменений и допол-
нений, издание муниципальных правовых 
актов;
2) установление официальных символов му-
ниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными му-
ниципальными учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприяти-
ями и учреждениями, и работы, выполня-
емые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение 
к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тари-
фам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей. Полномочия 
органов местного самоуправления поселе-
ний по регулированию тарифов на подклю-
чение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к та-
рифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам, 
тарифам для потребителей могут полностью 
или частично передаваться на основе со-
глашений между органами местного само-
управления поселений и органами местного 
самоуправления муниципального района, в 
состав которого входят указанные поселе-
ния;
6) полномочиями по организации теплоснаб-
жения, предусмотренными Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения, предусмотренными Феде-
ральным  законом «О водоснабжении и во-
доотведении»;
8) организационное и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муници-
пального образования;

9) принятие и организация выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального 
образования, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Феде-
рации;
10) разработка и утверждение программ 
комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений, требования 
к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;
11) учреждение печатного средства мас-
совой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;
12) обеспечение доступа пользователей ин-
формацией к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, в том 
числе в электронном виде;
13) организация работы по предоставлению 
муниципальных услуг, а также обеспечение 
предоставления муниципальных услуг, в 
том числе в электронном виде;
14) осуществление международных и внеш-
неэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;
15) организация профессионального образо-
вания и дополнительного профессионально-
го образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депута-
тов представительных органов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений;
16) утверждение и реализация муниципаль-
ных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетиче-
ского обследования многоквартирных до-
мов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация 
и проведение иных мероприятий, предус-
мотренных законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической 
эффективности;
17) иными полномочиями в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ, настоя-
щим уставом.

Статья 11. Осуществление органами местно-
го самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район» отдельных государ-
ственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправ-
ления, установленные федеральными за-
конами и законами Забайкальского края, по 
вопросам, не отнесенным в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ к вопросам 
местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, переда-
ваемыми для осуществления органам мест-

ного самоуправления.
2. Наделение органов местного само-
управления отдельными государственны-
ми полномочиями Российской Федерации 
осуществляется федеральными законами и 
законами Забайкальского края, отдельными 
государственными полномочиями Забай-
кальского края - законами Забайкальского 
края. Наделение органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями иными нормативными право-
выми актами не допускается.
3. Органы местного самоуправления муни-
ципального района участвуют в осущест-
влении государственных полномочий, не 
переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона № 131-ФЗ, в случае 
принятия Советом муниципального района 
решения о реализации права на участие в 
осуществлении указанных полномочий.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 12. Права населения муниципального 
района «Забайкальский район» на непосред-
ственное решение вопросов местного значе-
ния и участие в их осуществлении
1. Население муниципального района «За-
байкальский район» составляют граждане 
Российской Федерации, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории 
муниципального района «Забайкальский  
район» и зарегистрированные на его тер-
ритории в установленном порядке, а так же 
иностранные граждане, лица без граждан-
ства постоянно или преимущественно про-
живающие на территории муниципального 
района «Забайкальский  район».
Иностранные граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на терри-
тории муниципального района «Забайкаль-
ский район», обладают при осуществлении 
местного самоуправления правами в соот-
ветствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными за-
конами.
2. Население муниципального района «За-
байкальский район» непосредственно реша-
ет вопросы местного значения и участвует в 
их решении в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Российской 
Федерации.
3. Граждане Российской Федерации, посто-
янно или преимущественно проживающие 
на территории муниципального района «За-
байкальский район» имеют право:
1) избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления;
2) участвовать в местном референдуме;
3) участвовать в собраниях граждан и кон-
ференциях граждан (собраниях делегатов);
4) осуществлять правотворческую инициати-
ву граждан;
4) участвовать в публичных слушаниях;
6) участвовать в голосовании по отзыву де-
путата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосова-

нии по вопросам изменения границ муни-
ципального района «Забайкальский район», 
преобразования муниципального района 
«Забайкальский  район»;
7) участвовать в опросе граждан;
8) направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы местного само-
управления муниципального района «Забай-
кальский  район»;
9) участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не проти-
воречащих Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам, законам За-
байкальского края и настоящему Уставу.
4. Непосредственное осуществление насе-
лением местного самоуправления и участие 
населения в осуществлении местного само-
управления основываются на принципах за-
конности, добровольности.

Статья 13. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно насе-
лением муниципального района «Забайкаль-
ский район» вопросов местного значения, 
отнесенных к компетенции муниципального 
района «Забайкальский  район», проводится 
местный референдум.
2. Местный референдум может проводиться 
на всей территории муниципального района 
«Забайкальский  район».
3. Решение о назначении местного рефе-
рендума принимается Советом муниципаль-
ного района «Забайкальский  район»:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами 
Российской Федерации, проживающими на 
территории муниципального района «Забай-
кальский район», имеющими право на уча-
стие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избиратель-
ными объединениями, иными обществен-
ными объединениями, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные феде-
ральным законом;
3) по инициативе Совета муниципального 
района «Забайкальский  район» и главы му-
ниципального района «Забайкальский  рай-
он», выдвинутой ими совместно.
4. Условием назначения местного рефе-
рендума по инициативе граждан, избира-
тельных объединений, иных общественных 
объединений, указанных в пункте 2 части 3 
настоящей статьи, является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы, количество 
которых устанавливается законом Забай-
кальского края и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории муници-
пального района «Забайкальский  район» в 
соответствии с федеральным законом.
Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая гражданами, избирательными объ-
единениями, иными общественными объ-
единениями, указанными в пункте 2 части 3 
настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» и принятым в соответствии с ним зако-
ном субъекта Российской Федерации.
Инициатива проведения референдума, вы-

двинутая совместно Советом муниципально-
го района «Забайкальский район» и главой 
муниципального района «Забайкальский 
район», оформляется решением Совета му-
ниципального района «Забайкальский рай-
он» и постановлением администрации муни-
ципального района «Забайкальский  район».
5. Совет муниципального района «Забай-
кальский район» обязан назначить местный 
референдум в течение 30 дней со дня по-
ступления в Совет муниципального района 
«Забайкальский район» документов, на ос-
новании которых назначается местный ре-
ферендум.
В случае если местный референдум не на-
значен Советом муниципального района 
«Забайкальский район» в установленные 
сроки, референдум назначается судом на 
основании обращения граждан, избиратель-
ных объединений, главы муниципального 
района «Забайкальский район», исполни-
тельных органов государственной власти 
Забайкальского края, избирательной комис-
сии Забайкальского края или прокурора. В 
случае если местный референдум назначен 
судом, местный референдум организуется 
избирательной комиссией муниципального 
района «Забайкальский  район», а обеспе-
чение проведения местного референдума 
осуществляется исполнительным органом 
государственной власти Забайкальского 
края или иным органом, на который судом 
возложено обеспечение проведения мест-
ного референдума.
6. В местном референдуме имеют право 
участвовать граждане Российской Федера-
ции, место жительства которых расположе-
но в границах муниципального района «За-
байкальский район». Граждане Российской 
Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямо-
го волеизъявления при тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на местном 
референдуме решение подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).
7. Принятое на местном референдуме реше-
ние подлежит обязательному исполнению 
на территории муниципального района «За-
байкальский район» и не нуждается в ут-
верждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами 
или органами местного самоуправления.
8. Органы местного самоуправления муни-
ципального района «Забайкальский район» 
обеспечивают исполнение принятого на 
местном референдуме решения в соответ-
ствии с разграничением полномочий между 
ними, определенным настоящим Уставом.
9. Решение о проведении местного рефе-
рендума, а также принятое на местном 
референдуме решение может быть обжа-
ловано в судебном порядке гражданами, 
органами местного самоуправления, про-
курором, уполномоченными федеральным 
законом органами государственной власти.

Статья 14. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы в муниципальном 
районе «Забайкальский район» проводятся 
в целях избрания депутатов Совета муни-
ципального района «Забайкальский район», 
главы муниципального района «Забайкаль-
ский район» на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном 

голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются Со-
ветом муниципального района «Забайкаль-
ский район». В случаях, установленных Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», выборы назначаются избирательной 
комиссией муниципального района «Забай-
кальский район» или судом.
3. Муниципальные выборы депутатов Сове-
та муниципального района «Забайкальский 
район» проводятся по мажоритарной изби-
рательной системе по  одномандатным из-
бирательным округам.
4. Муниципальные выборы главы муници-
пального района «Забайкальский  район» 
проводятся на основе мажоритарной изби-
рательной системы относительного боль-
шинства по единому избирательному округу.
5. Днем голосования на выборах в органы 
местного самоуправления муниципально-
го района является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий указанных органов или депута-
тов представительного органа, а если сро-
ки полномочий истекают в год проведения 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации очередного созыва, - день голосова-
ния на указанных выборах, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным 
законом. Если второе воскресенье сентября 
года, в котором истекает срок полномочий 
указанных органов или депутатов, совпа-
дает с нерабочим праздничным днем, или 
предшествующим ему днем, или днем, сле-
дующим за нерабочим праздничным днем, 
либо второе воскресенье сентября объявле-
но в установленном порядке рабочим днем, 
днем окончания срока, на который избира-
ются указанные органы или депутаты, явля-
ется третье воскресенье сентября.
6. В случае досрочного прекращения полно-
мочий органов, указанных в части первой 
настоящей статьи, влекущего за собой их 
неправомочность, досрочные выборы долж-
ны быть проведены не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого досрочного 
прекращения полномочий.
7. Решение о назначении выборов должно 
быть принято Советом муниципального рай-
она «Забайкальский  район» не ранее чем за 
90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования. Указанное решение подлежит 
официальному опубликованию (обнародова-
нию) не позднее чем через 5 дней со дня его 
принятия. При назначении досрочных вы-
боров сроки, указанные в настоящей части, 
а также сроки осуществления иных избира-
тельных действий могут быть сокращены, но 
не более чем на одну треть.
8. Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведе-
ния, установления итогов и определения 
результатов муниципальных выборов уста-
навливаются федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом За-
байкальского края.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию (обнародова-
нию).
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Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значе-
ния, информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 
на части территории муниципального рай-
она «Забайкальский район» может прово-
диться собрание граждан.
2. Собрание граждан проводится по иници-
ативе населения, Совета муниципального 
района «Забайкальский район», главы муни-
ципального района «Забайкальский  район».
Собрание граждан, проводимое по инициа-
тиве Совета муниципального района «Забай-
кальский район» или главы муниципального 
района «Забайкальский район», назначается 
соответственно Советом муниципального 
района «Забайкальский  район» или главой 
муниципального района «Забайкальский  
район».
Собрание граждан, проводимое по инициа-
тиве населения, назначается Советом муни-
ципального района «Забайкальский  район». 
Условием назначения собрания граждан по 
инициативе населения является сбор подпи-
сей в поддержку данной инициативы, коли-
чество которых должно составлять не менее 
5 процентов от числа жителей соответству-
ющей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.
3. Совет муниципального района «Забай-
кальский район» обязан назначить собрание 
граждан в течение 30 дней со дня поступле-
ния в Совет муниципального района «Забай-
кальский район» документов о выдвижении 
инициативы проведения собрания граждан.
4. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан, полномочия собрания 
граждан, а также случаи, когда полномочия 
собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делега-
тов), определяется нормативным правовым 
актом Совета муниципального района «За-
байкальский район».
5. Собрание граждан может принимать обра-
щения к органам местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправ-
ления муниципального района «Забайкаль-
ский  район», а также избирать лиц, уполно-
моченных представлять собрание граждан 
во взаимоотношениях с органами местного 
самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.
Обращения, принятые собранием граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению ор-
ганами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский 
район», к компетенции которых отнесено 
решение содержащихся в обращениях во-
просов, с направлением письменного отве-
та.
8. Итоги собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 16. Конференция граждан (собрание 
делегатов)
1. Полномочия собрания граждан могут осу-
ществляться конференцией граждан (со-
бранием делегатов) в случаях отсутствия 
условий для предоставления возможности 
участия в собрании граждан всем гражда-

нам соответствующей территории, достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста, а также 
в иных случаях, предусмотренных норма-
тивным правовым актом Совета муниципаль-
ного района «Забайкальский район».
2. Условия и порядок назначения и прове-
дения конференции граждан (собрания де-
легатов), избрания делегатов определяется 
нормативным правовым актом Совета муни-
ципального района «Забайкальский  район».
3. Итоги конференции граждан (собрания 
делегатов) подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Статья 17. Правотворческая инициатива 
граждан
1. С правотворческой инициативой может 
выступить инициативная группа граждан, 
обладающих избирательным правом, в по-
рядке, установленном нормативным право-
вым актом Совета муниципального района 
«Забайкальский район».
Минимальная численность инициативной 
группы граждан устанавливается норматив-
ным правовым актом Совета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» и не 
может превышать 3 процента от числа жи-
телей муниципального района «Забайкаль-
ский  район», обладающих избирательным 
правом.
В случае отсутствия нормативного право-
вого акта Совета муниципального района 
«Забайкальский район», регулирующего по-
рядок реализации правотворческой иници-
ативы граждан, принятие к рассмотрению 
и рассмотрение проекта муниципального 
правового акта, внесенного гражданами, 
осуществляются в соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ.
2. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, подле-
жит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления, к компе-
тенции которых относится принятие соот-
ветствующего акта, в течение трех месяцев 
со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граж-
дан должна быть обеспечена возможность 
изложения своей позиции при рассмотрении 
указанного проекта.
В случае если принятие муниципального 
правового акта, проект которого внесен в 
порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, относится к компетенции 
коллегиального органа местного самоуправ-
ления, указанный проект должен быть рас-
смотрен на открытом заседании данного 
органа.
3. Мотивированное решение, принятое по 
результатам рассмотрения проекта муни-
ципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения 
внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 18. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного зна-
чения с участием жителей муниципально-
го района «Забайкальский район» Советом 

муниципального района «Забайкальский 
район», главой муниципального района «За-
байкальский  район» могут проводиться пу-
бличные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, Совета муниципального 
района «Забайкальский  район» или главы 
муниципального района «Забайкальский  
район».
Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или Совета муниципаль-
ного района «Забайкальский район», на-
значаются Советом муниципального района 
«Забайкальский район», а по инициативе 
главы муниципального района «Забайкаль-
ский  район» - главой муниципального райо-
на «Забайкальский  район».
3. На публичные слушания должны выно-
ситься:
1) проект Устава муниципального района 
«Забайкальский  район», а также проект 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав, 
кроме случаев, когда изменения в Устав 
вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в Уставе вопросов мест-
ного значения и полномочий по их решению 
в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;
2) проект бюджета муниципального района 
«Забайкальский  район» и отчет о его испол-
нении;
3) проекты планов и программ развития му-
ниципального района «Забайкальский рай-
он», проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий, проекты 
правил благоустройства территорий, а так-
же вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитально-
го строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного района «Забайкальский  район».
4. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется норматив-
ным правовым актом Совета муниципально-
го района «Забайкальский район» и должен 
предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального района 
«Забайкальский район» о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального района 
«Забайкальский район», опубликование 
(обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений.

Статья 19. Голосование по отзыву депутата 
Совета муниципального района «Забайкаль-
ский  район», главы муниципального района 
«Забайкальский район», голосование по во-

просам изменения границ муниципального 
района «Забайкальский  район», преобразо-
вания муниципального района «Забайкаль-
ский  район»
1. Голосование по отзыву депутата, главы 
муниципального района «Забайкальский  
район» проводится по инициативе населе-
ния в порядке, установленном федераль-
ным законом и законом Забайкальского края 
для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, предусмотренных Фе-
деральным законом № 131-ФЗ.
2. Основаниями для отзыва депутата Сове-
та муниципального района «Забайкальский 
район», главы муниципального района «За-
байкальский район»  могут служить: нару-
шения законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Забайкальского 
края, настоящего Устава и иных норматив-
ных актов органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Забайкальский 
район», принятых в пределах их компетен-
ции, а также их конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в слу-
чае их подтверждения в судебном порядке.  
Нарушение срока издания муниципального 
правового акта, необходимого для реали-
зации решения, принятого на местном ре-
ферендуме является также основанием для 
отзыва главы городского поселения.
3. Под нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства За-
байкальского края, настоящего Устава и 
иных нормативных актов органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район», принятых в преде-
лах их компетенции, понимается однократ-
ное грубое нарушение, либо систематиче-
ское нарушение (более двух раз) требований 
этих актов. Факты нарушения требований 
нормативных правовых актов должны быть 
установлены в судебном порядке.
4. Выдвижение инициативы проведения го-
лосования по отзыву депутата, главы муни-
ципального района «Забайкальский  район» 
не может быть осуществлено ранее, чем че-
рез шесть месяцев со дня регистрации соот-
ветствующей избирательной комиссией из-
бранного депутата, вступления в должность 
главы муниципального района «Забайкаль-
ский район» и позднее, чем за двенадцать 
месяцев до окончания установленного срока 
полномочий.
Датой внесения предложения о проведении 
голосования по отзыву депутата, главы му-
ниципального района «Забайкальский  рай-
он» считается дата поступления ходатайства 
о регистрации инициативной группы по про-
ведению отзыва в избирательную комиссию 
муниципального района «Забайкальский  
район».
Предложение о проведении голосования 
по отзыву депутата, главы муниципального 
района «Забайкальский  район» может быть 
внесено не позднее шести месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, подтверж-
дающего совершение депутатом, главой му-
ниципального района «Забайкальский  рай-
он» правонарушения.
5. Инициативная группа по проведению 
отзыва обязана письменно уведомить де-
путата, главу муниципального района «За-
байкальский  район» о времени и месте 

проведения своего собрания по выдвиже-
нию инициативы по отзыву депутата, гла-
вы муниципального района «Забайкальский 
район». Лицо, в отношении которого выдви-
гается инициатива проведения голосования 
по отзыву, вправе присутствовать при рас-
смотрении этого вопроса на собрании и вы-
двигать устные или представлять письмен-
ные объяснения.
6. Инициативная группа по проведению от-
зыва должна обратиться с ходатайством о 
регистрации в избирательную комиссию му-
ниципального района «Забайкальский  рай-
он». В ходатайстве должны быть указаны 
сведения и приложены документы, предус-
мотренные федеральным законом, Законом 
Забайкальского края для проведения мест-
ного референдума, а также:
1) указано правонарушение, послужившее 
основанием для выдвижения инициативы 
проведения голосования по отзыву с при-
ложением решения суда или официально 
заверенной его копии, подтверждающего 
совершение депутатом, главой муниципаль-
ного района «Забайкальский  район» право-
нарушения;
2) протокол собрания инициативной группы, 
на котором было принято решение о выдви-
жении инициативы проведения голосования 
по отзыву.
7. Избирательная комиссия муниципального 
района «Забайкальский  район» в течение 
15 дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы по проведению от-
зыва обязана рассмотреть указанное хода-
тайство и принять решение о регистрации 
инициативной группы по проведению отзыва 
с выдачей регистрационного свидетельства 
либо об отказе в ее регистрации с выдачей 
решения, в котором указываются основания 
отказа в регистрации.
Избирательная комиссия муниципального 
района «Забайкальский район» обязана до-
вести информацию о регистрации иници-
ативной группы по проведению отзыва до 
населения, Совета муниципального района 
«Забайкальский район» и лица, в отношении 
которого выдвинута инициатива проведения 
голосования по отзыву, не позднее 5 дней со 
дня регистрации.
8. Количество подписей, которые необхо-
димо собрать в поддержку инициативы про-
ведения голосования по отзыву депутата, 
должно составлять не менее 5 процентов от 
числа избирателей, зарегистрированных на 
территории соответствующего избиратель-
ного округа.
Количество подписей, которые необходимо 
собрать в поддержку инициативы проведе-
ния голосования по отзыву главы муници-
пального района «Забайкальский  район» 
должно составлять не менее 5 процентов от 
числа избирателей, зарегистрированных на 
территории муниципального района «Забай-
кальский  район».
В подписном листе, форма которого утверж-
дается избирательной комиссией муници-
пального района «Забайкальский район», 
указывается правонарушение, послужившие 
основанием для выдвижения инициативы 
проведения голосования по отзыву.
9. Депутат, глава муниципального райо-
на «Забайкальский  район», в отношении 

которых Советом муниципального района 
«Забайкальский  район» принято решение о 
проведении голосования по их отзыву, впра-
ве до дня голосования проводить встречи с 
избирателями и размещать на специально 
оборудованных для обнародования стендах 
объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве оснований для отзы-
ва.
10. Депутат, глава муниципального района 
«Забайкальский  район» считается отозван-
ным, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрирован-
ных, соответственно, в муниципальном рай-
оне «Забайкальский  район» или в избира-
тельном округе.
11. В случаях, предусмотренных федераль-
ным законом № 131-ФЗ, в целях получения 
согласия населения при изменении границ 
муниципального района «Забайкальский   
район», преобразовании муниципального 
района «Забайкальский  район» проводится 
голосование по вопросам изменения границ 
муниципального района «Забайкальский  
район», преобразования муниципального 
района «Забайкальский  район».
12. Голосование по вопросам изменения 
границ муниципального района «Забайкаль-
ский район», преобразования муниципаль-
ного района «Забайкальский  район» прово-
дится на всей территории или на части его 
территории в соответствии с федеральным 
законом № 131-ФЗ.
13. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц муниципального района «Забайкальский  
район», преобразования муниципального 
района «Забайкальский  район» назначает-
ся Советом муниципального района «Забай-
кальский  район» и проводится в порядке, 
установленном федеральным законом и за-
коном Забайкальского края для проведения 
местного референдума, с учетом особенно-
стей, установленных федеральным законом 
№ 131-ФЗ. При этом положения федераль-
ного закона, закона Забайкальского края, 
запрещающие проведение агитации госу-
дарственными органами, органами местно-
го самоуправления, лицами, замещающими 
государственные или муниципальные долж-
ности, а также положения, определяющие 
юридическую силу решения, принятого на 
референдуме, не применяются.
14. Голосование по вопросам изменения 
границ муниципального района «Забай-
кальский  район», преобразования муници-
пального района «Забайкальский  район» 
считается состоявшимся, если в нем при-
няло участие более половины жителей, 
соответственно, муниципального района 
«Забайкальский  район» или его части, об-
ладающих избирательным правом. Согласие 
населения на изменение границ муници-
пального района «Забайкальский  район», 
преобразование муниципального района 
«Забайкальский  район» считается получен-
ным, если за указанные изменение, преоб-
разование проголосовало более половины 
принявших участие в голосовании жителей, 
соответственно муниципального района «За-
байкальский  район» или его части.
15. Итоги голосования по отзыву депутата, 
главы муниципального района «Забайкаль-
ский район», итоги голосования по вопро-
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сам изменения границ муниципального 
района «Забайкальский  район», преобразо-
вания муниципального района «Забайкаль-
ский район» и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 20. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей тер-
ритории муниципального района «Забай-
кальский  район» или на части его терри-
тории для выявления мнения населения и 
его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти.
Результаты опроса граждан носят рекомен-
дательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участво-
вать жители муниципального района «За-
байкальский  район», обладающие избира-
тельным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициати-
ве:
1) Совета муниципального района «Забай-
кальский  район» или главы муниципально-
го района «Забайкальский  район» - по во-
просам местного значения;
2) органов государственной власти Забай-
кальского края - для учета мнения граждан 
при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель муниципального 
района «Забайкальский район» для объ-
ектов регионального и межрегионального 
значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется нормативным право-
вым актом Совета муниципального района 
«Забайкальский  район».
5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Советом муниципального рай-
она «Забайкальский  район». В решении 
Совета муниципального района «Забайкаль-
ский  район» о назначении опроса граждан 
устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов), пред-
лагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса граждан;
3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муни-
ципального района «Забайкальский  район», 
участвующих в опросе граждан.
6. Население муниципального района «За-
байкальский  район» должно быть проин-
формировано о проведении опроса граждан 
не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граж-
дан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета муниципального 
района «Забайкальский  район» - при про-
ведении опроса граждан по инициативе ор-
ганов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Забайкальского 
края - при проведении опроса по инициати-
ве исполнительных органов государствен-
ной власти Забайкальского края.

Статья 21. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуаль-
ные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмо-
трению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации.
3. За нарушение порядка и сроков рассмо-
трения обращений граждан должностные 
лица местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
4. Рассмотрение обращений объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, 
осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «Забайкальский  район»

Статья 22. Структура органов местного само-
управления муниципального района «Забай-
кальский  район»
1. Структуру органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Забайкальский  
район» составляют:
- Совет муниципального района «Забайкаль-
ский  район»;
- глава муниципального района «Забайкаль-
ский  район»;
- администрация муниципального района 
«Забайкальский  район»;
-контрольно-ревизионная комиссия муници-
пального района «Забайкальский  район».
2. Изменение структуры органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Забайкальский  район» осуществляется не 
иначе как путем внесения изменений в на-
стоящий Устав.
3. Решение Совета муниципального района 
«Забайкальский район» об изменении струк-
туры органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее чем по истечении 
срока полномочий Совета муниципального 
района «Забайкальский район», принявшего 
указанное решение, за исключением случа-
ев, предусмотренных Федеральным законом 
№ 131-ФЗ.

Статья 23. Совет муниципального района 
«Забайкальский  район»
1. Совет муниципального района «Забай-
кальский район» (далее по тексту Устава 
– Совет муниципального района) является 
выборным постоянно действующим, пред-
ставительным органом муниципального рай-
она. 
Состоит из 15 депутатов, избираемых на му-
ниципальных выборах на срок  5 лет. 
Совет муниципального района подотчетен 
населению муниципального района «Забай-
кальский  район».
Совет муниципального района может осу-
ществлять свои полномочия в случае избра-
ния не менее двух третей от установленной 
численности депутатов.
2. Совет муниципального района «Забай-
кальский район» обладает правами юриди-
ческого лица, имеет свои печать, штампы, 
счет в банке, финансируется из бюджета 
муниципального района «Забайкальский  
район».

Правовое, организационно-методическое, 
информационное и материально-техни-
ческое обеспечение деятельности Совета 
муниципального района и депутатов осу-
ществляет аппарат Совета муниципального 
района.
Расходы на обеспечение деятельности Сове-
та муниципального района предусматрива-
ются в местном бюджете отдельной строкой 
в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.
3. Порядок созыва и проведения заседаний 
Совета муниципального района, компетен-
ция его председателя, порядок избрания 
и компетенция заместителя председателя, 
формирования и работы постоянных и вре-
менных комиссий, рабочих органов Совета 
муниципального района определяется на-
стоящим Уставом и Регламентом Совета му-
ниципального района.
4. Заседание Совета муниципального района 
проводятся не реже одного раза в три меся-
ца. Заседание Совета муниципального райо-
на не может считаться правомочным, если 
на нем присутствовало менее 50 процентов 
от числа избранных депутатов.
Вновь избранный Совет муниципального 
района «Забайкальский район» собирается 
на первое заседание в течение 30  дней со 
дня избрания Совета в правомочном соста-
ве.
5. В исключительной компетенции Совета 
муниципального района находятся:
1) принятие устава муниципального образо-
вания и внесение в него изменений и допол-
нений;
2) утверждение местного бюджета и отчета 
о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития 
муниципального образования, утверждение 
отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муници-
пального образования в организациях меж-
муниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-тех-
нического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправ-
ления;
9) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы 
муниципального образования в отставку.
6. Иные полномочия Совета муниципального 
района определяются федеральными зако-
нами, принимаемыми в соответствии с ними 
уставом и законами Забайкальского края, 
настоящим Уставом.

7. Совет муниципального района «Забай-
кальский  район» заслушивает ежегодные 
отчеты главы муниципального района «За-
байкальский район» о результатах его дея-
тельности, деятельности местной админи-
страции, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом муниципального рай-
она «Забайкальский  район».
8. Нормативные правовые акты Совета му-
ниципального района, предусматривающие 
установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств бюджета муниципального рай-
она, могут быть внесены на рассмотрение 
Совета муниципального района  только по 
инициативе главы муниципального района 
«Забайкальский район» или при наличии 
заключения главы муниципального района 
«Забайкальский  район».
9. Нормативный правовой акт, принятый 
Советом муниципального района, направ-
ляется главе муниципального района «За-
байкальский  район» для подписания и 
обнародования в течение 10 дней. Глава му-
ниципального района «Забайкальский рай-
он», имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый Советом муници-
пального района. В этом случае указанный 
нормативный правовой акт в течение 10 
дней возвращается в Совет муниципально-
го района с мотивированным обоснованием 
его отклонения либо с предложениями о 
внесении в него изменений и дополнений. 
Если глава муниципального района «За-
байкальский район» отклонит нормативный 
правовой акт, он вновь рассматривается 
Советом муниципального района. Если при 
повторном рассмотрении указанный норма-
тивный правовой акт будет одобрен в ранее 
принятой редакции большинством не менее 
двух третей от установленной численности 
депутатов Совета муниципального района, 
он подлежит подписанию главой муници-
пального района «Забайкальский  район» в 
течение семи дней и обнародованию. 
10. Организацию деятельности Совета му-
ниципального района осуществляет пред-
седатель Совета муниципального района, 
избираемый из своего состава и осущест-
вляющий полномочия на непостоянной  ос-
нове.
В структуру Совета муниципального райо-
на входят  избираемые из числа депутатов 
председатель Совета муниципального рай-
она,  его заместитель, постоянные комите-
ты, а также аппарат Совета муниципального 
района.
11. Полномочия Совета муниципального 
района могут быть прекращены досрочно в 
порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным статьей 73 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Полномочия Совета муниципального района 
также прекращаются:
1) в случае принятия Советом муниципаль-
ного района решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения со-
ответствующего суда о неправомочности 
данного состава депутатов Совета муни-
ципального района, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального 

района, осуществляемого в соответствии со 
статьёй 13 Федерального закона № 131-ФЗ;
4) в случае увеличения численности избира-
телей муниципального района более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального района;
5) в случае нарушения срока издания муни-
ципального правового акта, требуемого для 
реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления граждан.
12. Досрочное прекращение полномочий 
Совета муниципального района влечет до-
срочное прекращение полномочий его де-
путатов.
13. Предложение о самороспуске Совета 
может быть внесено группой депутатов не 
менее одной трети от установленного числа 
депутатов Совета и должно быть мотивиро-
ванным.
Предварительно предложение о самороспу-
ске Совета обсуждается в его постоянных 
комиссиях.
Принятие решения о самороспуске Совета 
принимается на его заседании, которое со-
зывается не позднее 15 календарных дней 
после поступления предложения о само-
роспуске. Решение о самороспуске Совета 
принимается путем тайного голосования 
числом голосов не менее двух третей от 
установленного числа депутатов и не позд-
нее, чем за шесть месяцев до истечения 
срока полномочий депутатов Совета.
14. В случае отсутствия председателя Со-
вета муниципального района или невозмож-
ности исполнения им своих должностных 
обязанностей, его полномочия временно ис-
полняет заместитель председателя  Совета 
муниципального района.
15. В случае досрочного прекращения пол-
номочий Совета муниципального района, 
порядок подготовки, проведения и подведе-
ния итогов досрочных муниципальных выбо-
ров регулируется федеральными законами, 
законами Забайкальского края.

Статья 24. Глава муниципального района 
«Забайкальский район»
1. Глава муниципального района «Забай-
кальский район» является высшим выбор-
ным должностным лицом муниципального 
района «Забайкальский  район» и в соответ-
ствии с Федеральным законом № 131-ФЗ на-
деляется настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения.
2. Глава муниципального района «Забай-
кальский  район» избирается на основе все-
общего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании на муници-
пальных выборах  сроком на 5 лет, и осу-
ществляет свои полномочия на постоянной 
основе.
3. Глава муниципального района вступает в 
должность после официального опубликова-
ния (обнародования) решения избиратель-
ной комиссии муниципального района «За-
байкальский  район» о признании кандидата 
избранным на должность главы муниципаль-
ного района, регистрации его избиратель-
ной комиссией района в качестве высшего 
должностного лица муниципального района 
и выдачи удостоверения об его избрании. О 
своем вступлении в должность глава района 

издает распоряжение.
4. Глава муниципального района «Забай-
кальский  район» подконтролен и подотче-
тен населению и Совету муниципального 
района «Забайкальский  район».
5. Глава муниципального района в пределах 
полномочий, установленных настоящей ста-
тьей:
1)представляет муниципальный район в от-
ношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального района 
«Забайкальский  район»;
2)подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим Уставом, норма-
тивные правовые акты, принятые Советом 
муниципального района;
3)издает в пределах своих полномочий пра-
вовые акты;
4)вправе требовать созыва внеочередного 
заседания Совета муниципального района;
5)обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления муниципального 
района решение вопросов местного значе-
ния и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и 
законами Забайкальского края.
6)назначает и освобождает на должность 
первого заместителя главы администрации 
муниципального района «Забайкальский 
район», заместителей главы администра-
ции муниципального района «Забайкальский 
район» по согласованию с Советом муници-
пального района в порядке, определяемом 
решением Совета муниципального района.
6. Глава муниципального района представ-
ляет Совету муниципального района «За-
байкальский  район» ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, о резуль-
татах деятельности администрации муници-
пального района «Забайкальский  район» и 
иных подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Советом муни-
ципального района «Забайкальский  район».
7. Глава муниципального района возглавля-
ет администрацию муниципального района 
«Забайкальский  район», руководит ее дея-
тельностью на принципах единоначалия.
8. Глава муниципального района должен со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.
9. Полномочия главы муниципального райо-
на прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со 
статьей 74.1 Федерального закона № 131-
ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии 
со статьей 74 Федерального закона № 131-
ФЗ;
5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную 
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силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;
9) прекращение гражданства Российской 
Федерации, прекращение гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного 
самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стой-
кой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия главы муници-
пального района;
12) преобразования поселения, осуществля-
емого в соответствии со статьёй 13 Феде-
рального закона № 131-ФЗ;
13) увеличения численности избирателей 
поселения более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ 
поселения.
10. Полномочия главы муниципального рай-
она «Забайкальский  район» прекращаются 
досрочно также в связи с утратой доверия 
Президента Российской Федерации в случа-
ях:
1) несоблюдения главой муниципального 
района «Забайкальский район», супругом 
главы муниципального района «Забайкаль-
ский  район» и несовершеннолетними деть-
ми запрета, установленного Федеральным 
законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;
2) установления в отношении избранного на 
муниципальных выборах главы муниципаль-
ного района «Забайкальский район» факта 
открытия или наличия счетов (вкладов), хра-
нения наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструмен-
тами в период, когда указанное лицо было 
зарегистрировано в качестве кандидата на 
выборах главы муниципального района «За-
байкальский  район».
11. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального района 
«Забайкальский  район», отсутствия главы 
муниципального района или невозможности 
исполнения им своих должностных обязан-
ностей, его полномочия временно исполня-
ет должностное лицо администрации муни-
ципального района «Забайкальский  район», 
установленное согласно распределению 
обязанностей, утвержденному главой муни-

ципального района «Забайкальский район».
12. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы муниципального района до-
срочные выборы главы муниципального 
района проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

Статья 25. Администрация муниципального 
района «Забайкальский район»
1. Администрация муниципального района 
«Забайкальский  район» (далее - админи-
страция района) является исполнительно-
распорядительным органом муниципального 
района «Забайкальский район» наделяется 
настоящим Уставом полномочиями по ре-
шения вопросов местного значения муници-
пального района «Забайкальский  район» и 
полномочиями для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления 
федеральными законами, законами Забай-
кальского края.
Администрация района обладает правами 
юридического лица, имеет свои печать, 
штампы, счета в банке, финансируется из 
бюджета муниципального района «Забай-
кальский  район».
Полное наименование: администрация му-
ниципального района «Забайкальский  рай-
он» Забайкальского края, сокращенное 
наименование - администрация муници-
пального района.
2. Структура администрации муниципально-
го района «Забайкальский район» утверж-
дается Советом муниципального района 
«Забайкальский  район» по представлению 
главы муниципального района «Забайкаль-
ский  район». В структуру администрации 
муниципального района «Забайкальский 
район» могут входить отраслевые (функци-
ональные) и территориальные органы адми-
нистрации муниципального района «Забай-
кальский  район».
3. Администрацией муниципального района 
«Забайкальский район» руководит глава му-
ниципального района «Забайкальский  рай-
он» на принципах единоначалия;
4. К компетенции администрации муници-
пального района «Забайкальский  район» 
относятся:                                       
1) обеспечение исполнения решений 
Совета муниципального района «Забайкаль-
ский район», главы  муниципального района 
«Забайкальский район» по реализации во-
просов местного значения, а также актов 
органов государственной власти, принятых 
в пределах их компетенции;
2) обеспечение исполнения полно-
мочий органов местного самоуправления 
муниципального района  «Забайкальский 
район» по решению вопросов местного 
значения муниципального района  «Забай-
кальский район» в соответствии с феде-
ральными законами, нормативными право-
выми актами Совета муниципального района 
«Забайкальский район», постановлениями 
и распоряжениями главы муниципального 
района «Забайкальский район»;
3) осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Забайкальского 
края.
4) иные полномочия в соответствии с феде-

ральными законами и законами Забайкаль-
ского края, настоящим Уставом.
5. Организация и порядок деятельности ад-
министрации муниципального района «За-
байкальский  район», компетенция главы 
муниципального района «Забайкальский  
район», заместителей главы администра-
ции муниципального района «Забайкальский  
район», а также формирование органов ад-
министрации муниципального района «За-
байкальский  район» определяются Поло-
жением об администрации муниципального 
района «Забайкальский  район» и настоя-
щим Уставом.
Положение об администрации муници-
пального района «Забайкальский район» и 
структура администрации муниципального 
района «Забайкальский район», а так же по-
ложения о структурных подразделениях яв-
ляющимися юридическими лицами утверж-
дается Советом муниципального района 
«Забайкальский  район» по представлению 
главы муниципального района «Забайкаль-
ский  район».

Статья 26. Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль за соблюде-
нием при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами 
муниципального образования, реализуется 
в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля.
Администрация муниципального района ор-
ганизует и осуществляет муниципальный 
контроль за соблюдением требований, уста-
новленных муниципальными правовыми ак-
тами, принятыми по вопросам местного зна-
чения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местно-
го самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, зако-
нами Забайкальского края.
2. Органом местного самоуправления, упол-
номоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля, является администрация 
муниципального района «Забайкальский  
район».
3. К полномочиям администрации муници-
пального района, осуществляющей муници-
пальный контроль, относятся:
1) организация и осуществление муници-
пального контроля на территории муници-
пального района «Забайкальский  район»;
2) разработка и принятие административных 
регламентов проведения ежегодных плано-
вых и внеплановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении муниципального контро-
ля. Разработка и принятие указанных адми-
нистративных регламентов осуществляются 
в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Забайкальского края;
3) организация и осуществление региональ-
ного государственного контроля (надзора), 
полномочиями по осуществлению которого 

наделены органы местного самоуправления;
4) организация и проведение мониторинга 
эффективности муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, по-
казатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской 
Федерации;
5) осуществление иных предусмотренных 
федеральными законами, законами Забай-
кальского края и иными нормативными пра-
вовыми актами Забайкальского края полно-
мочий.
4. Порядок организации и осуществления 
муниципального контроля в соответствую-
щей сфере деятельности устанавливается 
муниципальными правовыми актами.

Статья 27. Контрольно-ревизионная комис-
сия муниципального района «Забайкальский  
район» Забайкальского края (контрольно-
счетный орган)
1. Контрольно- ревизионная комиссия  муни-
ципального района «Забайкальский  район» 
является постоянно действующим контроль-
ным органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля (далее - контрольно-ре-
визионная комиссия).
2. Контрольно-ревизионная комиссия яв-
ляется органом местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский 
район», обладает правами юридического 
лица, имеет свою гербовую печать и бланки 
со своим наименованием.
3. Контрольно-ревизионная комиссия  об-
разуется в целях контроля за исполнением 
бюджета муниципального района «Забай-
кальский район», соблюдением установлен-
ного порядка подготовки и рассмотрения 
проекта бюджета муниципального района 
«Забайкальский  район», отчета о его испол-
нении, а также в целях контроля за соблю-
дением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.
4. Контрольно-ревизионная комиссия  фор-
мируется Советом муниципального района 
«Забайкальский  район», финансирование 
осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования муниципаль-
ного района «Забайкальский  район».
5. Контрольно-ревизионная комиссия об-
ладает функциональной и организационной 
независимостью, осуществляет свою дея-
тельность самостоятельно.
Деятельность контрольно-ревизионной ко-
миссии  не может быть приостановлена, в 
том числе в связи с досрочным прекраще-
нием полномочий Совета муниципального 
района «Забайкальский  район».
6. Результаты проверок, осуществляемых 
контрольно-ревизионной комиссией, подле-
жат опубликованию (обнародованию).
7. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления 
обязаны представлять в контрольно-ревизи-
онная комиссия по её требованию необходи-
мую информацию и документы по вопросам, 
относящимся к их компетенции.
8. Контрольно-ревизионная комиссия обра-
зуется в составе председателя контрольно-
ревизионной комиссии  и  инспектора  кон-
трольно-ревизионной комиссии.
9. Должность председателя контрольно-ре-

визионной комиссии относятся к должно-
стям муниципальной службы. 
Срок полномочий председателя контрольно-
счетного органа составляет 5  лет.
10. Штатная численность контрольно-реви-
зионной комиссии  устанавливаются Сове-
том муниципального района «Забайкальский  
район».
11. Контрольно-ревизионная комиссия  му-
ниципального района «Забайкальский рай-
он» осуществляет следующие основные 
полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета муни-
ципального района «Забайкальский  район»;
2) экспертиза проектов бюджета муници-
пального района «Забайкальский  район»;
3) внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального района 
«Забайкальский район»;
4) организация и осуществление контроля 
за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования 
средств бюджета муниципального района 
«Забайкальский  район», а также средств, 
получаемых бюджетом муниципального 
района «Забайкальский район» из иных ис-
точников, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района «За-
байкальский  район», в том числе охраняе-
мыми результатами интеллектуальной дея-
тельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному району 
«Забайкальский  район»;
6) оценка эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюд-
жета муниципального района «Забайкаль-
ский  район», а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сдел-
кам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств бюджета муниципального рай-
она «Забайкальский район» и имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти муниципального района «Забайкальский  
район»;
7) финансово-экономическая экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-эконо-
мических обоснований) в части, касающей-
ся расходных обязательств муниципального 
района «Забайкальский  район», а также му-
ниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муници-
пальном районе «Забайкальский  район» и 
подготовка предложений, направленных на 
его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе испол-
нения бюджета муниципального района 
«Забайкальский район», о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий и представление 
такой информации в Совет муниципального 
района «Забайкальский  район» и главе му-
ниципального района «Забайкальский  рай-
он»;
10) участие в пределах полномочий в ме-
роприятиях, направленных на противодей-

ствие коррупции;
11) осуществляет контроль за законностью, 
результативностью (эффективностью и эко-
номностью) использования средств бюдже-
та муниципального района «Забайкальский  
район», поступивших в бюджеты поселений, 
входящих в состав муниципального района 
«Забайкальский район»;
12) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, 
законами Забайкальского края, Уставом му-
ниципального района «Забайкальский  рай-
он» и решениями Совета муниципального 
района «Забайкальский  район»;

Статья 28. Избирательная комиссия муници-
пального района «Забайкальский район»
1. Избирательная комиссия муниципального 
района «Забайкальский район» (далее так-
же - избирательная комиссия муниципаль-
ного района) формируется Советом муници-
пального района  в порядке, установленном 
Федеральным законом от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и при-
нимаемым в соответствии с ним законом 
Забайкальского края, а также настоящим 
Уставом. 
2. Срок полномочий избирательной комис-
сии муниципального района  составляет 5 
лет.
3. Избирательная комиссия муниципального 
района организует подготовку и проведение 
муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, 
главы муниципального района, голосования 
по вопросам изменения границ муниципаль-
ного района, преобразования муниципаль-
ного района  в соответствии с федеральны-
ми законами, законами Забайкальского края 
и принимаемыми в соответствии с ними му-
ниципальными правовыми актами.
4. Избирательная комиссия муниципального 
района  является муниципальным органом и 
не входит в структуру органов местного са-
моуправления. 
Нормативным правовым актом Совета му-
ниципального района  избирательной ко-
миссии муниципального района может быть 
придан статус юридического лица.
5. Избирательная комиссия муниципального 
района:
1) осуществляет на территории муниципаль-
ного образования контроль за соблюдением 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории муници-
пального района реализацию мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением вы-
боров в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, изданием необхо-
димой печатной продукции;
3) осуществляет на территории муници-
пального района меры по обеспечению при 
проведении выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 
соблюдения единого порядка распределе-
ния эфирного времени и печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями для про-
ведения предвыборной агитации, между 
инициативной группой по проведению ре-
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ферендума и иными группами участников 
референдума для проведения агитации по 
вопросам референдума;
4) осуществляет на территории муници-
пального района меры по обеспечению при 
проведении выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка установления 
итогов голосования, определения результа-
тов выборов, референдумов;
5) осуществляет на территории муници-
пального района меры по обеспечению при 
проведении выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка опубликования 
итогов голосования, определения результа-
тов выборов, референдумов;
6) осуществляет на территории муниципаль-
ного района  меры по организации финанси-
рования подготовки и проведения выборов в 
органы местного самоуправления, местных 
референдумов, распределяет выделенные 
из местного бюджета и (или) бюджета За-
байкальского края средства на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения вы-
боров в органы местного самоуправления, 
местного референдума, контролирует целе-
вое использование указанных средств;
7) оказывает правовую, методическую, ор-
ганизационно-техническую помощь ниже-
стоящим комиссиям;
8) заслушивает сообщения органов местного 
самоуправления по вопросам, связанным с 
подготовкой и проведением выборов в ор-
ганы местного самоуправления, местного 
референдума;
9) рассматривает жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) ниже-
стоящих комиссий, принимает по указанным 
жалобам (заявлениям) мотивированные ре-
шения;
10) осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», иными федераль-
ными законами, Уставом Забайкальского 
края, законами Забайкальского края, насто-
ящим Уставом.
6. Избирательная комиссия муниципального 
района формируется в количестве 8 членов 
с правом решающего голоса.
7. Формирование избирательной комиссии 
муниципального района  «Забайкальский  
район» осуществляется Советом муници-
пального района  на основе предложений, 
указанных в пункте 2 статьи 22 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
предложений собраний избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы, 
а также предложений избирательной комис-
сии муниципального района  предыдущего 
состава, избирательной комиссии Забай-
кальского края, а также на основе пред-
ложений избирательной комиссии муници-
пального района «Забайкальский  район», 
территориальной комиссии.
8. Совет муниципального района  обязан на-
значить половину от общего числа членов 
избирательной комиссии муниципального 
района  на основе поступивших предложе-

ний:
1) политических партий, выдвинувших фе-
деральные списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации;
2) политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в законо-
дательном (представительном) органе госу-
дарственной власти Забайкальского края, а 
также политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, которым переданы де-
путатские мандаты в соответствии с зако-
ном Забайкальского края, предусмотренным 
пунктом 17 статьи 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;
3) избирательных объединений, выдви-
нувших списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального 
района.
9. Совет муниципального района  обязан на-
значить половину от общего числа членов 
избирательной комиссии муниципального 
района «Забайкальский район», территори-
альной комиссии в следующем порядке: 
1) если полномочия избирательной комис-
сии муниципального района «Забайкальский  
район»  не возложены на территориальную 
комиссию, два члена избирательной комис-
сии назначаются на основе предложений 
избирательной комиссии муниципального 
района «Забайкальский район», остальные 
члены избирательной комиссии муници-
пального района  назначаются на основе 
предложений территориальной комиссии;
2) если полномочия избирательной комис-
сии муниципального района «Забайкальский 
район» возложены на территориальную ко-
миссию, члены избирательной комиссии 
муниципального района  назначаются на 
основе предложений территориальной ко-
миссии;
3) если полномочия территориальной комис-
сии возложены на избирательную комиссию 
муниципального района «Забайкальский 
район», члены избирательной комиссии 
муниципального района  назначаются на 
основе предложений избирательной комис-
сии муниципального района «Забайкальский  
район».
10. В случае, если указанных в частях 8 и 
9 настоящей статьи поступивших предложе-
ний недостаточно для реализации частей 8 и 
9 настоящей статьи, назначение оставшихся 
членов комиссии осуществляется на основе 
предложений, предусмотренных частью 7 
настоящей статьи.

Статья 29. Статус депутата, главы муници-
пального района «Забайкальский  район»
1. Депутату, главе муниципального района 
«Забайкальский район» обеспечиваются ус-
ловия для беспрепятственного осуществле-
ния своих полномочий.
2. Полномочия депутата, начинаются со дня 
его избрания и прекращаются со дня начала 
работы Совета муниципального района «За-
байкальский  район» нового созыва.
Полномочия главы муниципального района 

«Забайкальский  район» начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращают-
ся в день вступления в должность вновь из-
бранного главы муниципального района «За-
байкальский район».
Днем вступления в должность главы муни-
ципального района является день регистра-
ции избрания главы муниципального района 
и вручения ему удостоверения об избрании 
избирательной комиссией муниципального 
образования.
3. Решение об изменении срока полномо-
чий, а также решение об изменении переч-
ня полномочий, и (или) порядка избрания 
главы муниципального района «Забайкаль-
ский  район» применяется после вступления 
в силу соответствующего решения только 
к вновь избранному главе муниципального 
района «Забайкальский район».
4. Глава муниципального района «Забай-
кальский  район» осуществляет свои полно-
мочия на постоянной основе.
Депутаты района осуществляют свои полно-
мочия на непостоянной основе.
5. Депутат Совета муниципального райо-
на «Забайкальский  район», глава муници-
пального района не могут одновременно 
исполнять полномочия депутата предста-
вительного органа иного муниципального 
образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муни-
ципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным за-
коном.
Депутат Совета муниципального района 
«Забайкальский район», глава муници-
пального района «Забайкальский район» 
не может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатом законодательным (пред-
ставительным) органам государственной 
власти Забайкальского края, занимать иные 
государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности За-
байкальского края, а также должности госу-
дарственной, гражданской службы и долж-
ности муниципальной службы.
9. Депутат Совета муниципального района 
«Забайкальский  район», глава муниципаль-
ного района «Забайкальский  район» долж-
ны соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.
10. Осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе депутаты, глава муници-
пального района «Забайкальский район» не 
вправе заниматься предпринимательской, а 
также иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации. Указан-

ные лица не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской 
Федерации.
Указанные лица не вправе состоять членом 
органа управления коммерческой органи-
зации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Забайкальского края, ему 
не поручено участвовать в управлении этой 
организацией.
11. Депутатам, главе муниципального рай-
она «Забайкальский район» при привлече-
нии их к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обы-
ске, допросе, совершении в отношении их 
иных уголовно-процессуальных и админи-
стративно-процессуальных действий, а так-
же при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении депутатов, гла-
вы муниципального района «Забайкальский 
район», занимаемого ими жилого и (или) 
служебного помещения, их багажа, личных 
и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов предостав-
ляются гарантии их прав в соответствии с 
федеральными законами.
12. Депутат, глава муниципального района 
«Забайкальский  район» не может быть при-
влечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие стату-
су депутата, главы муниципального района 
«Забайкальский  район», в том числе по ис-
течении срока полномочий. Данное положе-
ние не распространяется на случаи, когда 
депутатом, главой муниципального района 
«Забайкальский район», были допущены пу-
бличные оскорбления, клевета или иные на-
рушения, ответственность за которые пред-
усмотрена федеральным законом.
13. Глава муниципального района «Забай-
кальский  район», не может участвовать 
в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому или уголовному делу 
либо делу об административном правонару-
шении.
14. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправ-
ления прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительства 
или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора РФ, в 
соответствии с которым гражданин РФ, име-
ющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий со-
ответствующего органа местного самоуправ-
ления;
10) призыв на военную службу или направ-
ления на заменяющую, ее альтернативную 
гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Феде-
ральным законом № 131-ФЗ и иными феде-
ральными законами.
12) Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом 
№ 131-ФЗ.
15. Решение Совета муниципального рай-
она «Забайкальский  район» о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета 
муниципального района «Забайкальский 
район» принимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между 
сессиями Совета муниципального района 
«Забайкальский  район» - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого 
основания.

Статья 30. Гарантии осуществления полно-
мочий депутата Совета муниципального рай-
она «Забайкальский  район», главы муници-
пального района «Забайкальский  район»
1. Депутату Совета муниципального района 
«Забайкальский район», Главе муниципаль-
ного района «Забайкальский  район», гаран-
тируются:
1) право на обращение по вопросам, свя-
занным с осуществлением ими своих полно-
мочий, в органы государственной власти 
Забайкальского края и иные государствен-
ные органы Забайкальского края, в органы 
местного самоуправления и к должностным 
лицам органов местного самоуправления, в 
организации независимо от организацион-
но-правовой формы, расположенные на тер-
ритории соответствующего муниципального 
образования;
2) право на первоочередной прием по во-
просам, связанным с осуществлением ими 
своих полномочий, руководителями и дру-
гими должностными лицами органов госу-
дарственной власти Забайкальского края, 
руководителями и другими должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
расположенных на территории Забайкаль-
ского края;
3) служебное удостоверение и нагрудный 
знак;
4) право на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование.
2. Главе муниципального района, предсе-
дателю Совета муниципального района, за-
мещающим муниципальную должность на 
постоянной основе, кроме гарантий, уста-
новленных частью 1 настоящей статьи, га-
рантируются:
1) рабочее место, оборудованное мебелью, 
средствами связи, а также возможность ис-
пользования копировально-множительной и 
другой организационной техники;
2) денежное вознаграждение;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск;
4) ежемесячная доплата к трудовой пенсии 
по старости (инвалидности);
5) транспортное обслуживание и возмеще-
ние расходов, связанных со служебными 
командировками при осуществлении ими 
своих полномочий;
6) ежегодная диспансеризация в медицин-
ских учреждениях;
7) санаторно-курортное лечение. 
3. Депутату, кроме гарантий, установленных 
частью 1 настоящей статьи, гарантируются:
1) право на объединение в депутатские 
группы и другие объединения депутатов;
2) право иметь помощников.

Статья 31. Органы местного самоуправления 
как юридические лица
1. От имени муниципального района «За-
байкальский район» приобретать и осу-
ществлять имущественные и иные права и 
обязанности, выступать в суде без доверен-
ности могут глава муниципального района 
«Забайкальский  район», другие должност-
ные лица местного самоуправления муни-
ципального района «Забайкальский  район» 
действуют по доверенности в соответствии 
с их полномочиями, установленными насто-
ящим Уставом.
2. Совет муниципального района «Забай-
кальский район», администрация муници-
пального района «Забайкальский район» и 
контрольно-ревизионная комиссия муници-
пального района «Забайкальский  район», 
которые в соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ и настоящим уставом 
наделяются правами юридического лица, 
являются муниципальными казенными уч-
реждениями, образуемыми для осуществле-
ния управленческих функций, и подлежат 
государственной регистрации в качестве 
юридических лиц в соответствии с феде-
ральным законом.
3. Совет муниципального района «Забай-
кальский  район», администрация муници-
пального района «Забайкальский  район» и 
контрольно-ревизионная комиссия муници-
пального района «Забайкальский  район» 
как юридические лица действуют на осно-
вании общих для организаций данного вида 
положений настоящего Федерального зако-
на в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к ка-
зенным учреждениям.
4. Основаниями для государственной реги-
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страции органов местной администрации в 
качестве юридических лиц являются реше-
ние Совета муниципального района «Забай-
кальский район» об учреждении соответ-
ствующего органа в форме муниципального 
казенного учреждения и утверждение по-
ложения Советом муниципального района 
«Забайкальский район» соответствующего 
органа по представлению главы местной ад-
министрации.

Статья 32. Муниципальная служба
1. Под муниципальной службой понимается 
профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной ос-
нове на должностях муниципальной служ-
бы, замещаемых путем заключения трудово-
го договора (контракта).
2. Правовое регулирование муниципальной 
службы, включая требования к должностям 
муниципальной службы, определение ста-
туса муниципального служащего, условия и 
порядок прохождения муниципальной служ-
бы, осуществляется законодательством о 
труде, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», принимаемым в со-
ответствии с ним законом Забайкальского 
края, настоящим Уставом и иными муници-
пальными правовыми актами.
3. Должность муниципальной службы - 
должность в органе местного самоуправле-
ния муниципального района «Забайкальский 
район», аппарате избирательной комиссии 
муниципального района «Забайкальский 
район», которые образуются в соответ-
ствии с настоящим Уставом, с установлен-
ным кругом обязанностей по обеспечению 
исполнения полномочий органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального района  или лица, замеща-
ющего муниципальную должность.
Должности муниципальной службы устанав-
ливаются муниципальными правовыми акта-
ми в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в Забайкальском 
крае, утверждаемым законом Забайкальско-
го края.
4. При составлении и утверждении штат-
ного расписания аппарата Совета муници-
пального района «Забайкальский район»,  
администрации муниципального района 
«Забайкальский  район», контрольно-реви-
зионной комиссии муниципального района 
«Забайкальский район»,  аппарата избира-
тельной комиссии муниципального района 
используются наименования должностей 
муниципальной службы, предусмотренные 
реестром должностей муниципальной служ-
бы в Забайкальском крае.
5. Граждане, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, имеют 
равный доступ к муниципальной службе и 
равные условия ее прохождения независи-
мо от пола, расы, национальности, проис-
хождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не связанных с про-
фессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего.
6. Муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский район», аппарата 
избирательной комиссии муниципального 
района (далее по тексту - муниципальный 
служащий) является гражданин, исполняю-
щий в порядке, определенном муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с 
федеральными законами и законами Забай-
кальского края, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содер-
жание, выплачиваемое за счет средств бюд-
жета муниципального района «Забайкаль-
ский  район».
7. Основные права, обязанности, ограниче-
ния, связанные с муниципальной службой, 
аттестация, профессиональная подготовка, 
дополнительное профессиональное образо-
вание муниципального служащего, а также 
гарантии, предоставляемые муниципально-
му служащему, осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» 
и принимаемыми в соответствии с ним за-
конами Забайкальского края.
8. За ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей муниципальный 
служащий несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством о муниципальной 
службе, законодательством о труде.
9. В области пенсионного обеспечения на 
муниципального служащего в муниципаль-
ном районе «Забайкальский  район» в пол-
ном объеме распространяются права го-
сударственного гражданского служащего, 
установленные федеральными законами 
и законами Забайкальского края. Условия 
предоставления права на пенсию за выслугу 
лет, порядок назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет, лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский  район», избира-
тельной комиссии муниципального района 
определяются решением Совета муници-
пального района «Забайкальский район», 
в соответствии с федеральными законами, 
законами Забайкальского края и настоящим 
Уставом.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ

Статья 33. Система муниципальных право-
вых актов
1. В систему муниципальных правовых ак-
тов муниципального района «Забайкальский  
район» входят:
1) устав муниципального района «Забай-
кальский  район», правовые акты, принятые 
на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Сове-
та муниципального района «Забайкальский 
район»;
3) правовые акты главы муниципального 
района «Забайкальский район», 
4) правовые акты администрации муници-
пального района «Забайкальский  район»;
5) правовые акты контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального района «Забай-
кальский  район».
2. Устав муниципального района «Забай-
кальский  район» и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на 

местном референдуме, являются актами 
высшей юридической силы в системе муни-
ципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей террито-
рии муниципального района «Забайкальский  
район».
Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить уставу муници-
пального района «Забайкальский  район» и 
правовым актам, принятым на местном ре-
ферендуме.
3. Совет муниципального района «Забай-
кальский район» по вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, 
законами Забайкальского края, настоящим 
Уставом муниципального района «Забай-
кальский район», принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального 
района «Забайкальский район», решение 
об удалении главы муниципального района 
«Забайкальский район» в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятель-
ности Совета муниципального района «За-
байкальский район» и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами Забайкальского 
края, Уставом муниципального района «За-
байкальский  район», Решения Совета муни-
ципального района «Забайкальский  район», 
устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципаль-
ного района «Забайкальский район», при-
нимаются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета 
муниципального района «Забайкальский  
район».
4. Председатель Совета муниципального 
района «Забайкальский  район» издает по-
становления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Совета муници-
пального района «Забайкальский  район», 
подписывает решения Совета муниципаль-
ного района «Забайкальский  район».
5. Глава муниципального района «Забай-
кальский район» в пределах своих полно-
мочий, установленных федеральными за-
конами, законами Забайкальского края, 
настоящим Уставом, нормативными право-
выми актами Совета муниципального района 
«Забайкальский район», издает постановле-
ния администрации муниципального района 
«Забайкальский район» по вопросам местно-
го значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Забайкальского края, а также рас-
поряжения администрации муниципального 
района «Забайкальский район» по вопросам 
организации работы администрации района, 
а также постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом № 131-ФЗ, другими 
федеральными законами.
6. Руководитель контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального района «Забай-
кальский  район» издает распоряжения по 
вопросам организации деятельности кон-
трольно-счётного органа.
7. Муниципальные нормативные правовые 
акты, в том числе оформленные в виде пра-

вовых актов решения, принятые на местном 
референдуме, подлежат включению в ре-
гистр муниципальных нормативных право-
вых актов Забайкальского края.

Статья 34. Принятие, вступление в силу 
Устава муниципального района «Забайкаль-
ский  район», внесение в Устав изменений и 
дополнений
1. Устав муниципального района «Забай-
кальский район», муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Забайкаль-
ский район» принимаются Советом муници-
пального района большинством в две трети 
голосов от установленной численности де-
путатов.
2. Проект устава муниципального района 
«Забайкальский район», проект муници-
пального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального 
района «Забайкальский  район» не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии устава муниципального района 
«Забайкальский  район», внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального 
района «Забайкальский район» подлежат 
официальному опубликованию (обнародо-
ванию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Советом 
муниципального района «Забайкальский  
район» порядка учета предложений по про-
екту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложе-
ний по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального района «Забайкаль-
ский  район», а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся 
в целях приведения устава муниципального 
района «Забайкальский  район» в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами.
3. Устав муниципального района «Забай-
кальский  район», муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального района «Забай-
кальский  район» подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального 
района «Забайкальский район» обязан опу-
бликовать (обнародовать) зарегистрирован-
ные Устав муниципального района «Забай-
кальский район», муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Забайкаль-
ский район» в течение семи дней со дня его 
поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.
4. Изменения и дополнения, внесенные в 
Устав муниципального района «Забайкаль-
ский  район» и изменяющие структуру орга-
нов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления (за ис-
ключением полномочий, срока полномочий 
и порядка избрания выборных должностных 

лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий 
Совета муниципального района «Забайкаль-
ский район», принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в Устав указанных 
изменений и дополнений
5. Изменения и дополнения, внесенные в 
устав муниципального района «Забайкаль-
ский район» и предусматривающие создание 
контрольно-счетного органа муниципально-
го района «Забайкальский район», вступают 
в силу в порядке, предусмотренном частью 
3 настоящей статьи.

Статья 35. Решения, принятые путем прямо-
го волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения не-
посредственно гражданами муниципального 
района «Забайкальский район» осуществля-
ется путем прямого волеизъявления насе-
ления, выраженного на местном референ-
думе.
2. Если для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения 
муниципального района «Забайкальский 
район», дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит принятие (из-
дание) указанного акта, обязаны в течение 
15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме, определить 
срок подготовки и (или) принятия соответ-
ствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три 
месяца.
3. Нарушение срока издания муниципально-
го правового акта, необходимого для реа-
лизации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является осно-
ванием для отзыва главы муниципального 
района «Забайкальский район» или досроч-
ного прекращения полномочий Совета муни-
ципального района «Забайкальский район».

Статья 36. Подготовка муниципальных пра-
вовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами Совета муни-
ципального района «Забайкальский район», 
главой муниципального района «Забайкаль-
ский  район», инициативными группами 
граждан, прокурором.
2. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавли-
ваются решением Совета района или поста-
новлением главы района, на рассмотрение 
которых вносятся указанные проекты.

Статья 37. Вступление в силу муниципаль-
ных правовых актов
1. Устав муниципального района «Забай-
кальский  район» и муниципальные право-
вые акты о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального района 
«Забайкальский  район» вступают в силу в 
порядке, установленном статьей 34 настоя-
щего Устава.
2. Решения (правовые акты), принятые на 
местном референдуме вступают в силу по-
сле официального опубликования (обнаро-
дования) итогов местного референдума и 

принятого на нем решения (правового акта), 
если этим решением (правовым актом) не 
установлен иной срок.
3. Нормативные правовые акты Совета му-
ниципального района «Забайкальский  рай-
он» вступают в силу после их подписания 
и обнародования главой муниципального 
района «Забайкальский  район», если этими 
актами не установлены иные сроки. Иные 
акты Совета муниципального района «За-
байкальский  район» вступают в силу после 
их подписания председателем Совета муни-
ципального района «Забайкальский район», 
если этими актами не установлены иные 
сроки.
4. Правовые акты главы района вступают 
в силу после их подписания и опубликова-
ния (обнародования), если этими актами не 
установлены иные сроки.
5. Муниципальные правовые акты вступают 
в силу в порядке, установленном настоящим 
Уставом, за исключением нормативных пра-
вовых актов Совета муниципального района 
«Забайкальский район» о налогах и сборах, 
которые вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федера-
ции.
6. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, вступают 
в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).
7. Официальным опубликованием муници-
пального правового акта считается первая 
публикация его полного текста в официаль-
ном вестнике «Забайкальское обозрение» и 
в общественно-информационной газете За-
байкальского района «Забайкалец». 
Официальным обнародованием муници-
пального правового акта считается первая 
публикация его полного текста в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»  на официальном сайте муниципаль-
ного района «Забайкальский район» www.
zabaikalskadm.ru
При официальном опубликовании или обна-
родовании муниципального правового акта, 
указывается, что данное опубликование или 
обнародование является официальным.
8.Контроль за правильностью и своевремен-
ностью опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов осуществляет 
администрация муниципального района «За-
байкальский  район».
Порядок опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, который 
должен обеспечивать возможность озна-
комления с ними граждан, за исключением 
муниципальных правовых актов или их от-
дельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено феде-
ральным законом, устанавливается Советом 
муниципального района «Забайкальский  
район».

Статья 38. Отмена муниципальных правовых 
актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут 
быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местного 
самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский район», принявши-
ми (издавшими) соответствующий муници-
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пальный правовой акт в случае упразднения 
таких органов или соответствующих долж-
ностей либо изменения перечня полномо-
чий указанных органов или должностных 
лиц - органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного само-
управления, к полномочиям которых на мо-
мент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего муни-
ципального правового акта, а также судом; а 
в части, регулирующей осуществление орга-
нами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами За-
байкальского края, - уполномоченным орга-
ном государственной власти Российской Фе-
дерации (уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Забайкаль-
ского края).
Действие муниципального правового акта, 
не имеющего нормативного характера, не-
замедлительно приостанавливается при-
нявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получе-
ния соответствующего предписания Уполно-
моченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, 
выданного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы 
местного самоуправления или должностные 
лица местного самоуправления обязаны со-
общить Уполномоченному при Президен-
те Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок, а 
представительный орган местного само-
управления - не позднее трех дней со дня 
принятия ими решения.
2. Признание по решению суда закона За-
байкальского края об установление стату-
са муниципального района «Забайкальский  
район» недействующим до вступления в 
силу нового закона Забайкальского края об 
установлении статуса муниципального райо-
на «Забайкальский район» не может являть-
ся основанием для признания в судебном 
порядке недействующими муниципальных 
правовых актов муниципального района «За-
байкальский район», принятых до вступле-
ния решения суда в законную силу, или для 
отмены данных муниципальных правовых 
актов.

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ РАЙОНЕ «Забайкальский  район»

Статья 39. Экономическая основа местного 
самоуправления в муниципальном районе 
«Забайкальский  район»
Экономическую основу местного самоуправ-
ления в муниципальном районе «Забай-
кальский район» составляют находящееся в 
муниципальной собственности имущество, 
средства бюджета муниципального района 
«Забайкальский район», а также имуще-
ственные права муниципального района «За-
байкальский  район».

Статья 40. Имущество муниципального райо-
на «Забайкальский  район»
1. В собственности муниципального района 
«Забайкальский район» в соответствии с фе-
деральным законом находится:
1) имущество, предназначенное для реше-
ния установленных статьёй 8 настоящего 
Устава вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Забай-
кальского края, а также имущество, пред-
назначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправле-
ния, переданных им в порядке, предусмо-
тренном частью 4 статьи 15 Федерального 
закона № 131-ФЗ;
3) имущество, предназначенное для обеспе-
чения деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного са-
моуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Совета муниципального 
района;
4) имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления 
федеральными законами и которые не отне-
сены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для реше-
ния вопросов местного значения в соот-
ветствии с частью 4 статьи 14 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ, а также имущество, 
предназначенное для осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии со статьёй 17 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ.
2. В случаях возникновения у муниципаль-
ного района «Забайкальский  район» права 
собственности на имущество, не соответ-
ствующее требованиям части 1 настоящей 
статьи, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого 
назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого иму-
щества устанавливаются федеральным за-
коном.

Статья 41. Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом муниципального рай-
она «Забайкальский  район»
1. Администрация муниципального райо-
на «Забайкальский район» от имени муни-
ципального образования самостоятельно 
владеет, пользуется и распоряжается му-
ниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными право-
выми актами органов местного самоуправ-
ления.
2. Администрация муниципального района 
«Забайкальский район» вправе передавать 
муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим 
и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации 
(органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и органам местного 
самоуправления иных муниципальных обра-

зований, отчуждать, совершать иные сделки 
в соответствии с федеральными законами.
3. Порядок и условия приватизации му-
ниципального имущества определяются 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами.
Доходы от использования и приватизации 
муниципального имущества поступают в 
местные бюджеты.
4. Муниципальный район «Забайкальский  
район» может создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать 
в создании хозяйственных обществ, в том 
числе межмуниципальных, необходимых 
для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения. Функции и 
полномочия учредителя в отношении муни-
ципальных предприятий и учреждений осу-
ществляет администрация муниципального 
района.
Администрация муниципального района 
«Забайкальский  район», осуществляющая 
функции и полномочия учредителя, опреде-
ляет цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на долж-
ность и освобождает от должности руково-
дителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивает отчеты об их деятельности в 
порядке, предусмотренном уставом муници-
пального образования.
Администрация муниципального района «За-
байкальский район» от имени муниципаль-
ного образования субсидиарно отвечает по 
обязательствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивает их исполнение 
в порядке, установленном федеральным за-
коном.
5. Администрация муниципального района 
«Забайкальский  район» ведет реестры му-
ниципального имущества в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Статья 42. Бюджет муниципального района 
«Забайкальский  район»
1. Муниципальный район «Забайкальский  
район» имеет собственный бюджет (мест-
ный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта 
местного бюджета, утверждение и исполне-
ние местного бюджета, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении местно-
го бюджета осуществляются администраци-
ей муниципального района «Забайкальский 
район» самостоятельно с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия муниципального 
района устанавливаются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.
4. Администрация муниципального района в 
порядке, установленном федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, представляет в 
федеральные органы государственной вла-
сти и (или) органы государственной власти 
Забайкальского края отчеты об исполнении 
местного бюджета.

5. Руководитель финансового органа муни-
ципального района «Забайкальский  район» 
назначается на должность из числа лиц, 
отвечающих квалификационным требова-
ниям, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.
6. Проект бюджета муниципального района 
«Забайкальский район», решение об утверж-
дении бюджета муниципального района, го-
довой отчет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального района и о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание подле-
жат официальному обнародованию.
Администрация муниципального района «За-
байкальский  район» обеспечивает жителям 
возможность ознакомиться с указанными 
документами и сведениями, в порядке уста-
новленном настоящим Уставом.

Статья 43. Закупки для обеспечения муници-
пальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются 
за счет средств местного бюджета.

Статья 44. Составление, рассмотрение и ут-
верждение местного бюджета, порядок кон-
троля за его исполнением
1. Проект местного бюджета составляется 
на основе Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации, прогноза социаль-
но-экономического развития поселения в 
целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики.
Порядок и сроки составления проекта 
местного бюджета устанавливаются адми-
нистрацией муниципального района с со-
блюдением требований, устанавливаемых 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами 
Совета муниципального района «Забайкаль-
ский  район».
2. Годовой бюджет составляется на один 
финансовый год, который соответствует ка-
лендарному году и длится с 1 января по 31 
декабря.
3. Глава муниципального района вносит на 
рассмотрение Совета муниципального райо-
на проект решения о бюджете муниципаль-
ного района в сроки, установленные реше-
нием Совета муниципального района, но не 
позднее 15 ноября текущего года.
Порядок рассмотрения проекта решения о 
бюджете муниципального района и его ут-
верждения определяется решением Совета 
муниципального района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Контроль за исполнением бюджета осу-
ществляется Советом муниципального рай-

она в следующих формах:
1) предварительный контроль - в ходе об-
суждения и утверждения проекта решения о 
бюджете и иных проектов решений по бюд-
жетно-финансовым вопросам;
2) последующий контроль - в ходе рассмо-
трения и утверждения отчетов об исполне-
нии бюджета.
5. Контроль Совета муниципального района 
за исполнением бюджета предусматривает 
право Совета муниципального района на:
1) получение от администрации муници-
пального района необходимых сопроводи-
тельных материалов при утверждении бюд-
жета муниципального района;
2) получение от администрации муници-
пального района, оперативной информации 
об исполнении бюджета муниципального 
района;
3) утверждение (не утверждение) отчета об 
исполнении бюджета муниципального райо-
на;
4) создание собственных контрольных ко-
миссий (контрольно-счетной комиссии);
5) вынесение оценки деятельности админи-
страции муниципального района.
6. Глава муниципального района «Забай-
кальский  район» осуществляет финансовый 
контроль за подведомственными распоряди-
телями (получателями) бюджетных средств 
в части обеспечения правомерного, целево-
го, эффективного использования бюджет-
ных средств.
Глава муниципального района вправе прово-
дить проверки подведомственных распоря-
дителей (получателей) бюджетных средств 
и муниципальных унитарных предприятий.
7. Ежегодно не позднее 1 мая текущего года 
администрация муниципального района 
представляет Совету муниципального рай-
она отчет об исполнении бюджета муници-
пального района, за отчетный финансовый 
год в форме проекта решения Совета муни-
ципального района.
Порядок составления и рассмотрения проек-
та местного бюджета, утверждения и испол-
нения местного бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением, составления 
и утверждения отчета об исполнении бюд-
жета муниципального района «Забайкаль-
ский  район» устанавливается принимаемым 
в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации нормативным правовым 
актом Совета муниципального района.

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙ-

КАЛЬСКИЙ  РАЙОН».

Статья 45. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский  район».
Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский  
район» несут ответственность перед насе-
лением муниципального района «Забайкаль-
ский район», государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с фе-
деральными законами.

Статья 46. Ответственность депутатов перед 
населением муниципального района «Забай-
кальский  район».
1. Депутаты Совета муниципального района 
«Забайкальский  район» несут перед насе-
лением ответственность, основания насту-
пления которой и порядок решения соответ-
ствующих вопросов определяются статьей 
19 настоящего Устава в соответствии с фе-
деральным законом.
2. По основаниям и в порядке, указанным в 
части 1 настоящей статьи, население муни-
ципального района «Забайкальский  район» 
вправе отозвать депутатов Совета муници-
пального района.

Статья 47. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский район» перед госу-
дарством.
1. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного са-
моуправления перед государством наступа-
ет на основании решения соответствующего 
суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава и законов Забайкальского края, 
Устава муниципального района «Забайкаль-
ский  район», а также в случае ненадлежа-
щего осуществления указанными органами 
и должностными лицами переданных им от-
дельных государственных полномочий.
2. Полномочия Совета муниципального рай-
она «Забайкальский район» прекращаются 
со дня вступления в силу закона Забайкаль-
ского края о роспуске Совета муниципально-
го района «Забайкальский  район» в случае:
1) если соответствующим судом установ-
лено, что Советом муниципального района 
«Забайкальский район» принят норматив-
ный правовой акт, противоречащий Консти-
туции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным 
законам, Уставу и законам Забайкальского 
края, Уставу муниципального района «За-
байкальский район», а Советом муници-
пального района «Забайкальский район» в 
течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не 
приняты в пределах своих полномочий меры 
по исполнению решения суда, в том числе 
не отменен соответствующий нормативный 
правовой акт;
2) если соответствующим судом установ-
лено, что избранный (вновь избранный) в 
правомочном составе Совет муниципально-
го района «Забайкальский район» в течение 
трех месяцев подряд не проводила право-
мочного заседания.
Закон Забайкальского края о роспуске Сове-
том муниципального района «Забайкальский  
район» может быть обжалован в судебном 
порядке в течение 10 дней со дня вступле-
ния в силу.
3. Глава муниципального района «Забай-
кальский район» может быть отрешен от 
должности Губернатором Забайкальского 
края в случае:
1) издания указанным должностным лицом 
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местного самоуправления нормативного 
правового акта, противоречащего Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным 
законам, Уставу и законам Забайкальского 
края, уставу муниципального района «За-
байкальский  район», если такие противоре-
чия установлены соответствующим судом, а 
это должностное лицо в течение двух меся-
цев со дня вступления в силу решения суда, 
либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняло в преде-
лах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда;
2) совершения указанным должностным 
лицом местного самоуправления действий, 
в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влеку-
щих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территори-
альной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства 
Российской Федерации, не целевое расхо-
дование субвенций из федерального бюд-
жета или бюджета Забайкальского края, 
если это установлено соответствующим су-
дом, а указанное должностное лицо не при-
няло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.
Глава муниципального района «Забайкаль-
ский район», в отношении которого Губер-
натором Забайкальского края был издан 
правовой акт об отрешении от должности, 
вправе обжаловать данный правовой акт в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Статья 48. Порядок удаления главы муници-
пального района «Забайкальский район» в 
отставку.
1. Совет муниципального района «Забай-
кальский  район» в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ вправе удалить 
главу муниципального района в отставку по 
инициативе депутатов Совета муниципаль-
ного района или по инициативе Губернатора 
Забайкальского края.
2. Основаниями для удаления главы муни-
ципального района в отставку являются:
1) решения, действие (бездействие) главы 
муниципального района, повлекшие (по-
влекшее) наступление последствий, пред-
усмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 Федерального закона № 131-ФЗ;
2) неисполнение в течение трех и более 
месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных Федераль-
ным законом 131-ФЗ, иными федеральными 
законами, Уставом муниципального райо-
на, и (или) обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Забайкальского края;
3) неудовлетворительная оценка деятельно-
сти главы муниципального района Советом 
муниципального района по результатам его 
ежегодного отчета перед Советом муници-
пального района, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и 
неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными зако-
нами.
5) допущение главой муниципального рай-
она, местной администрацией, иными ор-
ганами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального района и 
подведомственными организациями массо-
вого нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и граж-
данина в зависимости от расы, националь-
ности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, наци-
ональной, языковой или религиозной при-
надлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионально-
го согласия и способствовало возникнове-
нию межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.
3. Порядок выдвижения инициативы, сроки, 
порядок рассмотрения и принятие решения 
об удалении Главы муниципального района 
в отставку определяется в соответствии со 
статьей 74.1. Федерального закона № 131-
ФЗ.

Статья 49. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский  район» перед физи-
ческими и юридическими лицами.
Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного са-
моуправления муниципального района «За-
байкальский  район» перед физическими и 
юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном федеральными законами.

Статья 50. Контроль и надзор за деятель-
ностью органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправле-
ния муниципального района «Забайкальский  
район».
1. Органы прокуратуры Российской Федера-
ции и другие уполномоченные федеральным 
законом органы осуществляют надзор за ис-
полнением органами муниципального райо-
на «Забайкальский  район» и должностными 
лицами муниципального района «Забайкаль-
ский  район» Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, конституций 
(уставов), законов субъектов Российской 
Федерации, уставов муниципальных образо-
ваний, муниципальных правовых актов.
2. Уполномоченные органы государственной 
власти осуществляют контроль за осущест-
влением органами муниципального района 
«Забайкальский  район» и должностными 
лицами муниципального района «Забайкаль-
ский район» переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий.
3. Органы местного самоуправления муни-
ципального района «Забайкальский район» 
и должностные лица местного самоуправле-
ния муниципального района «Забайкальский 
район», наделенные в соответствии с уста-
вом муниципального образования контроль-
ными функциями, осуществляют контроль 

за соответствием деятельности органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления уставу муни-
ципального образования и принятым в со-
ответствии с ним нормативным правовым 
актам представительного органа муници-
пального образования.

Статья 51. Обжалование в суд решений, 
принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления му-
ниципального района «Забайкальский  рай-
он».
Решения, принятые путем прямого воле-
изъявления граждан, решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного само-
управления муниципального района «Забай-
кальский район» могут быть обжалованы в 
суд или арбитражный суд в установленном 
законом порядке.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОД-
НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 52. Вступление в силу настоящего 
Устава
1. Устав муниципального района «Забай-
кальский район» подлежит государственной 
регистрации в органах юстиции в порядке, 
установленном федеральным законом.
2. Устав муниципального района «Забай-
кальский район», пройдя процедуру госу-
дарственной регистрации, подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) 
и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), за исклю-
чением отдельных положений, для которых 
определены иные сроки вступления в силу.
3. Часть 1 статьи 23, часть 2 статьи 24, часть 
9 статьи 27  настоящего Устава в части опре-
деления срока полномочий главы муници-
пального района «Забайкальский  район»,  
депутатов Совета муниципального района 
«Забайкальский  район» и председателя 
контрольно-ревизионной комиссии муни-
ципального района «Забайкальский район»  
вступают в силу по истечении  срока полно-
мочий избранных  депутатов Совета муни-
ципального района «Забайкальский район»,  
главы муниципального района «Забайкаль-
ский район», председателя контрольно-ре-
визионной комиссии муниципального райо-
на «Забайкальский район» до вступления в 
силу настоящего Устава.
4. Часть 3 статьи 8 настоящего Устава всту-
пает в силу с 1 января 2015 года.

Статья 53. Действие нормативных право-
вых актов, принятых (издавших) органами и 
должностными лицами местного самоуправ-
ления до вступления в силу Устава муници-
пального района «Забайкальский  район».
1. Нормативные правовые акты органов и 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, принятые до вступления в силу на-
стоящего Устава, применяются в части, не 
противоречащей ему, и должны быть приве-
дены в соответствие с ним.
2. Нормативные правовые акты, указанные 
в настоящем Уставе и не принятые на мо-

мент введения его в действие, должны быть 
разработаны и приняты соответствующими 
органами местного самоуправления муни-
ципального района «Забайкальский  район».

И.о. Главы муниципального района 
«Забайкальскийрайон»                   А.П. Кан                                                                        

Приложение
к решению Совета

муниципального  района
«Забайкальский  район»

от 30.09.2014 №  119

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРО-
ЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН», ПРОЕКТУ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И  ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ И О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН  В 
ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА, ПРОЕКТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ

Настоящее Положение в соответствии со ст. 
44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и ст. 37 Устава муни-
ципального района «Забайкальский район» 
(далее - Устав) регулирует порядок внесе-
ния, рассмотрения и учета предложений по 
проекту Устава, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав (далее - проект решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав), 
а также порядок участия граждан в обсуж-
дении проекта Устава, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений Устав.
1. Общие положения
1.1. Проект Устава, проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
подлежат официальному опубликованию не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о принятии Устава, внесении 
изменений и дополнений в Устав с одновре-
менным опубликованием настоящего Поло-
жения.
1.2. Граждане, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории муни-
ципального района «Забайкальский район», 
вправе принять участие в обсуждении про-
екта Устава, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав посред-
ством внесения предложений.
1.3. Предложения об изменениях и допол-
нениях к опубликованному проекту Устава, 
проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав могут вноситься:
- гражданами, проживающими на террито-
рии муниципального района «Забайкальский 
район»;
- депутатами Совета  муниципального райо-
на «Забайкальский район»;
- главой муниципального района «Забай-
кальский район»;
- местными или региональными отделения-
ми политических партий, иными обществен-
ными объединениями;
1.4. Предложения по проекту Устава, проек-
ту решения о внесении дополнений и изме-

нений в Устав в письменном виде подаются 
в Совет  муниципального  района «Забай-
кальский район» и должны содержать све-
дения:
- об инициаторе внесения предложения;
- о дате внесения предложения;
- абзац, пункт, часть, статью проекта, кото-
рые предлагается изменить или дополнить;
- текст предложения к проекту или текст 
(часть текста) проекта с учетом изменения 
и дополнения;
- обоснование предлагаемого изменения 
или дополнения.
1.5. Информация о принятии предложений 
и замечаний по внесению изменений и до-
полнений в Устав с указанием адреса, по 
которому они принимаются, доводится до 
сведения населения одновременно с опу-
бликованием в официальном вестнике «За-
байкальское обозрение» проекта Устава, 
проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав.
1.6. Предложения по проекту Устава, проек-
ту решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав могут быть внесены в течение 
20 дней с момента опубликования проекта 
соответствующего документа.
2. Порядок рассмотрения поступивших 
предложений
2.1. Все поступившие в Совет муниципаль-
ного района «Забайкальский район»  пред-
ложения по проекту Устава, проекту реше-
ния о внесении изменений и дополнений в 
Устав подлежат регистрации.
2.2. Предложения по проекту Устава, про-
екту решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав должны соответствовать 
действующему законодательству.
2.3. Предложения по проекту Устава, про-
екту решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав, внесенные с нарушением 
сроков, предусмотренных настоящим Поло-
жением, по решению временной комиссии 
по подготовке и проведению публичных слу-
шаний могут быть оставлены без рассмотре-
ния.
3. Порядок учета предложений
3.1. Итоги изучения, анализа и обобщения 
поступивших предложений по проекту Уста-
ва, проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав отражаются в заклю-
чении, составляемом  комиссией по подго-
товке и проведению публичных слушаний.
4. Организация обсуждения
4.1. Обсуждение проекта Устава, проек-
та решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав в обязательном порядке 
выносятся на публичные слушания, кроме 
случаев, когда изменения в Устав вносятся 
в целях приведения закрепляемых в Уставе 
вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными 
законами.
4.2. Объявление о проведении публичных 
слушаний, месте, времени и организато-
рах проведения подлежат опубликованию 
в  официальном вестнике  «Забайкальское 
обозрение» не позднее чем за 10 дней до 
проведения публичных слушаний.
4.3. Публичные слушания проводятся в соот-
ветствии с Положением «О  порядке прове-
дения публичных слушаниях в  муниципаль-

ном районе «Забайкальский район».
4.4. Результаты проведения публичных 
слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений, подлежат опу-
бликованию в  официальном вестнике «За-
байкальское обозрение».
Форма оформления предложений по  про-
екту решения о внесении изменений и до-
полнений в  Устав муниципального района 
«Забайкальский район»

Ф.И.О.______________________
Год рождения________________
Адрес места жительства______________
Документ, удостоверяющий личность_____
Серия. № кем и когда выдан_____________

Статья, 
часть в 
которую 
пред-
лагается 
поправ-
ка

Текст 
про-
екта в 
который 
пред-
лагается 
поправ-
ка

Предла-
гаемая 
поправ-
ка

Текст 
проекта 
с учетом 
предла-
гаемой 
поправ-
ки

Обосно-
вание 
приня-
тия по-
правки

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
пгт. Забайкальск

30 сентября  2014  года                №123

 О принятии к осуществлению части полно-
мочий органов местного самоуправления 
сельского поселения «Степное» органами  
местного самоуправления   муниципаль-
ного района «Забайкальский район»

Заслушав и обсудив решение Советасель-
ского поселения «Степное»  от 22.08.2014№  
78 «О передачи  Контрольно - ревизионной 
комиссии муниципального района «Забай-
кальский район» Забайкальского края ча-
сти полномочий Контрольного органа посе-
ления.»,  в соответствии с частью 2 статьи 
264.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации , частью 4 статьи 15 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 
года №131 –ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пункта  11статьи  3 
Федерального закона от 07.02.2011 года 
№6-ФЗ  «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований»,руководствуясь  ста-
тьей 26 Устава муниципального  района «За-
байкальский район», Совет муниципального 
района «Забайкальский район» решил:
1.Контрольно - ревизионной комиссии муни-
ципального района «Забайкальский район» 
Забайкальского края принять на 2015- 2016 
г.г. к осуществлению часть полномочий кон-
трольного –счетного органа местного само-
управления сельского поселения «Степное» 
по решению вопросов в части осуществле-
ния внешнего муниципального финансового  
контроля.
      2.Передать контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального района «Забайкаль-
ский район» следующие полномочия:
      - внешняя проверка годового отчета об 
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исполнении бюджета сельского поселения 
«Степное» за отчетный финансовый год;
     - экспертиза проекта бюджета сельского 
поселения «Степное» на очередной финан-
совый год и плановый период;
3.Совету муниципального района «Забай-
кальский район», Контрольно - ревизионной 
комиссии муниципального района «Забай-
кальский район» Забайкальского краяза-
ключить соглашение с Советом сельского 
поселения «Степное» о принятии осущест-
вления части полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового 
контроля.
4. Опубликовать настоящее решение в  офи-
циальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние».
       5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

И.о. Главы муниципального района
«Забайкальскийрайон»                                              А.П.Кан

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
пгт. Забайкальск

30 сентября 2014 г.                          № 118
  

О внесении дополнений в приложение, 
утвержденное решением Совета муници-
пального района «Забайкальский район» 
от 22.02.2013 года №32 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества муниципального рай-
она «Забайкальский район» на 2013-2015 
года»

В целях обеспечения эффективного ис-
пользования муниципального имущества, 
в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 года                   №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», на основании статьи 26 
Устава муниципального района «Забайкаль-
ский район», Совет муниципального района 
«Забайкальский район» решил:
1.  Дополнить приложение, утвержденное 
решением Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 22.02.2013 года 
№32 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
муниципального района «Забайкальский 
район» на 2013-2015 года» пунктами 11, 12 
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние».

И.о. Главы  муниципального района
 «Забайкальский район»              А.П.Кан 
                                                                     

        Приложение № 1
         Утверждено решением Совета 

муниципального района 
«Забайкальский район» 

№ п/п Наименование Способ приватизации Адрес местонахож-
дения

Характеристика объекта

11 Самосвал «КАМАЗ» 
45282А

Открытый аукцион Забайкальский край, 
Забайкальский район, 
пгт. Забайкальск

Год изготовления – 2006г.; 
двигатель № - 74031240 6, 2364873;  
кузов № - 1987390; 
цвет кузова – оранжевый. 

12 Прицеп (самосвал) Открытый аукцион Забайкальский край, 
Забайкальский район, 
пгт. Забайкальск

Год выпуска – 2006 год; 
шасси (рама) № - 
Х8985651060ВА7002;
цвет кузова (кабины, прицепа) 
-  оранжевый.

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

30  сентября 2014 года                     № 120

О  проведении  публичных слушаний по 
вопросу о  проекте  решения Совета муни-
ципального района «Забайкальский  рай-
он» «О  принятии  Устава  муниципального 
района  «Забайкальский  район» 
Забайкальского края

  Руководствуясь статьей 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, статьей 19 Устава муниципального 
района «Забайкальский район», Положени-
ем о порядке  организации и проведения 
публичных слушаний в  муниципальном рай-
оне  «Забайкальский район», утвержденным 
решением Совета муниципального района 
«Забайкальский  район» от 27,09.2013года 
№76  Совет муниципального района «Забай-
кальский  район» решил:
1. Назначить проведение публичных слуша-
ний по вопросу о  проекте решения Совета 
муниципального района «Забайкальский 
район» «О принятии Устава муниципального 
района  «Забайкальский  район» Забайкаль-
ского края на  24 октября 2014 года - начало 
в 14.00.
2. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседания администрации 
муниципального района «Забайкальский  
район» по адресу: Забайкальский край, За-
байкальский район,  пгт.Забайкальск  ул. 
Красноармейская 40-а.
3. Установить, что предложения и рекомен-
дации по обсуждаемому вопросу заинтере-
сованными лицами вносятся в рабочую груп-
пу,  состав которой утвержден решением 
Совета муниципального района «Забайкаль-
ский район» от 27.09.2013 года № 78,   не 
позднее,  чем за 5 дней до даты проведения 
публичных слушаний. Участие граждан в об-
суждении проекта  решения  Совета муни-
ципального района «Забайкальский  район», 
вынесенного на публичные слушания, осу-
ществляется в соответствии с Положением 
«О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном райо-
не  «Забайкальский  район», утвержденным 
решением Совета муниципального района 
«Забайкальский  район» № 76  от 27 сентя-
бря 2013 года. Сроки подачи предложений 
и рекомендаций по обсуждению проекта ре-
шения  о принятии Устава муниципального 
района «Забайкальский район» после дня 

официального опубликования и по 24 октя-
бря 2014 года.
4.Организационно-техническое и информа-
ционное обеспечение проведения публич-
ных слушаний возложить на аппарат Сове-
та муниципального района «Забайкальский 
район» 
         5.Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее решение  в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение» и на официаль-
ном сайте муниципального района «Забай-
кальский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.
zabaikalskadm.ru

Председатель Совета муниципального
 района «Забайкальский район»    В.И. Сигунова

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
пгт. Забайкальск

30 сентября 2014года                       № 121

Об утверждении Положения о трехсторон-
ней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений на территории 
муниципального района «Забайкальский 
район»

       В целях совершенствования системы 
социального партнерства, руково¬дствуясь 
статьей 35 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Законом Забайкальского края  
№ 128-ЗЗК от 17.02.2009г. «О территориаль-
ных трехсторонних комиссиях по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в За-
байкальском крае», на основании  статьи 26 
Устава муниципального района «Забайкаль-
ский район», Совет муниципального района 
«Забайкальский район» решил:
1. Утвердить  Положение о трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений  на территории муни-
ципального района «Забайкальский район» 
(прилагается).
2. Контроль за исполнением  решения воз-
ложить  на первого заместителя Главы Ад-
министрации муниципального района «За-
байкальский район» по здравоохранению и 
социальному развитию.
3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном вестнике  «Забайкальское обозре-
ние».
4. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

И.о. Главы муниципального района         
«Забайкальскийрайон»                  А.П. Кан

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета

 муниципального района
 «Забайкальский район» 

от 30 сентября 2014г. №121

П О Л О Ж Е Н И Е
о трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально - трудовых
отношений на территории муниципального 

района «Забайкальский район»

1. Общие положения

1.1. Трехсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально - трудовых отношений  в 
муниципальном районе «Забайкальский 
район» (далее  Комиссия)- постоянно дей-
ствующий орган  социального партнерства, 
осуществляющий свою деятельность в 
пределах муниципального района «Забай-
кальский район» и признанный обеспечить 
систему взаимоотношений между предста-
вителями профсоюзных организаций (объ-
единений профсоюзов), работодателями 
(представителями работодателей), органа-
ми местного самоуправления.
     1.2. Комиссия в своей деятельности  ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными Законами, Ука-
зами и Распоряжениями Президента Россий-
ской федерации, Законами Забайкальского 
края, правовыми актами Правительства 
Забайкальского края и Губернатора Забай-
кальского края,  настоящим Положением.

1.Цели и задачи Комиссии:
2.1. Основными целями деятельности Ко-
миссии являются:
- регулирование социально-трудовых отно-
шений;
- развитие социального партнерства на ос-
нове эффективного согласования    социаль-
но-экономических интересов сторон.
2.2 Основными задачами Комиссии являют-
ся:
- содействие договорному регулированию 
социально-трудовых отношений на муници-
пальном уровне;
- ведение коллективных переговоров в це-
лях защиты интересов участников социаль-
но-трудовых отношений и подготовки проек-
та трехстороннего соглашения;
- согласование позиций сторон социального 
партнерства (далее – стороны) по основным 
направлениям социальной политики;
- осуществление контроля за выполнением 
трехстороннего соглашения, устранение 
разногласий, возникающих в ходе его вы-
полнения, а также урегулирование вопро-
сов, по которым не достигнуто согласие;
- содействие разрешению социально-тру-
довых конфликтов в Забайкальском районе 
между сторонами;
- проведение консультаций по вопросам, 
связанным с подготовкой нормативно-пра-
вовых актов в сфере социально-трудовых 
отношений, проектов, программ в области 
труда, занятости, экологической безопасно-
сти, работы транспорта, здравоохранения, 
коммунального хозяйства, социального обе-
спечения;
- изучение и распространения опыта соци-
ального партнерства на уровне отраслей,  

организаций; 
3. Состав комиссии
3.1.  В состав комиссии входят:
- от работников - представители территори-
ального  объединения организаций профес-
сиональных союзов;
- от работодателей - представители работо-
дателей;
- от органов местного самоуправления- 
представители, назначенные Главой муни-
ципального района «Забайкальский район».
3.2. Количество членов Комиссии устанав-
ливается по соглашению сторон и должно 
быть равным от каждой из сторон.
4. Порядок формирования Комиссии
4.1. Порядок формирования Комиссии, 
представительство в ней определяются сто-
ронами социального партнерства самосто-
ятельно на основе принципов социального 
партнерства.
4.2. Профессиональные союзы и их терри-
ториальные объединения, объединения 
(представители) работодателей делегируют 
представителей для работы в Комиссии.
4.3. Представители от органов местного 
самоуправления для работы в Комиссии на-
значаются Главой муниципального района 
«Забайкальский район».
4.4. Образование Комиссии инициируется 
любой из сторон и оформляется совместным 
решением.

5. Права Комиссии

 Комиссия для обеспечения выполнения по-
ставленных задач вправе:
5.1. осуществлять взаимодействие с иными 
трехсторонними комиссиями, Забайкаль-
ской краевой и отраслевыми (межотрас-
левыми) трехсторонними комиссиями по 
регулированию социально – трудовых отно-
шений;
5.2. обращаться в органы местного само-
управления с предложениями о проведении 
консультаций по вопросам разработки и 
реализации социально-экономической по-
литики;
5.3. запрашивать у профессиональных со-
юзов, работодателей, органов местного са-
моуправления информацию о заключаемых 
соглашениях, коллективных договорах в 
целях осуществления контроля и разработ-
ке рекомендаций по развитию коллективно 
– договорного регулирования социально - 
трудовых отношений, а так же запрашивать 
информацию по вопросам исполнения трех-
стороннего соглашения;
5.4. принимать в  установленные сроки 
решения по вопросам, входящим в ее ком-
петенцию, которые обязательны для рас-
смотрения профессиональными союзами, 
работодателями и органами местного само-
управления; 
5.5. принимать в  установленные сроки 
решения по вопросам, входящим в ее ком-
петенцию, которые обязательны для рас-
смотрения профессиональными союзами, 
работодателями и органами местного са-
моуправления, являющимися участниками 
трехстороннего соглашения.
5.6. вносить предложения об отмене или 
приостановлении действия решений сторон 
в случае нарушения ими трудовых прав ра-

ботников, принципов согласованной соци-
альной политики, соглашений; 
5.7. вносить в органы, уполномоченные осу-
ществлять контроль в сфере социального 
партнерства, предложения о привлечении 
к ответственности лиц, допустивших нару-
шение законодательства о социальном пар-
тнерстве, не обеспечивающих выполнение 
трехстороннего соглашения; 
5.8. направлять в организации, расположен-
ные на территории Забайкальского района, 
независимо от их организационной формы и 
формы собственности, на которые распро-
страняется действие трехстороннего согла-
шения, по согласованию с данными органи-
зациями членов территориальной комиссии 
и привлекаемых ею экспертов и специали-
стов для рассмотрения вопросов социально- 
трудового характера; 
5.9. создавать рабочие группы с привлече-
нием экспертов и специалистов для подго-
товки вопросов, выносимых на рассмотре-
ние трехсторонней комиссии;
5.10. принимать участие в проведении рай-
онных совещаний, конференций, семинаров 
по  вопросам социально-трудовых отноше-
ний  социального партнерства в порядке,  
согласованном с организаторами указанных  
мероприятий.
5.11. осуществлять контроль за выполнени-
ем принимаемых решений;
5.12. определять порядок, сроки разработки 
проекта трехстороннего соглашения и его  
заключения;
5.13. информировать население муници-
пального образования о ходе подготовки 
заключения и реализации трехстороннего 
соглашения, о мерах, принимаемых к долж-
ностным лицам, не обеспечивающим выпол-
нение достигнутых соглашений и принятых 
решений;
5.14. информировать органы местного само-
управления, заинтересованных лиц о реше-
ниях, принимаемых на заседаниях трехсто-
ронней комиссии;
5.15. опубликовывать подписанное трехсто-
ронне соглашение в официальных средствах 
массовой информации в порядке, определя-
емом сторонами. 
Комиссия вправе осуществлять иные полно-
мочия в пределах своей компетенции в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством. 

6.Организация деятельности Комиссии

6.1.  Комиссия  осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с положением о ней, а 
также планом работы Комиссии.
6.2.  Заседание Комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже чем один 
раз в полугодие. Внеочередные заседания 
Комиссии созываются в течение двух не-
дель в случае подачи письменного заявле-
ния одной из сторон.
6.3. Сроки, место проведения, повестка дня 
заседания Комиссии определяется коорди-
натором Комиссии.

7.  Порядок проведения заседаний
Комиссии и принятия решений

7.1 Заседания Комиссии считаются право-



мочными при наличии более половины чле-
нов от каждой из сторон;
7.2. Комиссия принимает решения откры-
тым голосованием. Решения Комиссии счи-
таются принятыми, если за них проголосо-
вали все три стороны.
7.3. В ходе каждого заседания Комиссии со-
ставляется протокол, подписываемый пред-
седательствующим на заседании и секрета-
рем Комиссии.
7.4. Члены Комиссии, не согласные с при-
нятым решением, вправе требовать занесе-
ния их особого мнения в протокол заседания 
Комиссии.

8. Координатор трехсторонней комиссии

8.1. Координатор Комиссии назначается 
Распоряжением Администрации муници-
пального района «Забайкальский  район». 
Координатор Комиссии не является ее чле-
ном.
8.2. Координатор Комиссии :
- организует деятельность Комиссии, пред-
седательствует на ее заседаниях;
- обеспечивает взаимодействие сторон и 
достижение согласия между ними при вы-
работке решений Комиссии;
- оказывает содействие сторонам в решении 
вопросов, связанных с работой Комиссии;
- утверждает состав рабочей группы;
- проводит в пределах своей компетенции в 
период между заседаниями Комиссии кон-
сультации с координаторами сторон по во-
просам, требующим принятия оперативных 
решений.
- информирует органы местного самоуправ-
ления о деятельности Комиссии;
- приглашает представителей заинтересо-
ванных организаций, ученых, специалистов 
для участия в заседании Комиссии;
- информирует Комиссию о мерах, принима-
емых органами местного самоуправления  в 
сфере социально-трудовых отношений. 
         5.3 Координатор не вмешивается в де-
ятельность сторон и не принимает участие в 
голосовании.

9.Координаторы сторон

   9.1. Деятельность каждого из сторон орга-
низует координатор стороны.
   9.2.   Координаторы сторон, представля-
ющие профессиональные союзы и работода-
телей, избираются сторонами.
   9.3.  Координатор стороны определяющей 
органы местного самоуправления, назнача-
ется Администрацией муниципального рай-
она «Забайкальский район»
    9.4.  Координатор стороны вносит коорди-
натору трехсторонней комиссии предложе-
ния по проектам планов работы Комиссии, 
повесток дня ее заседаний, информирует 
Комиссию об изменениях персонального 
состава стороны, организует совещания 
представителей стороны в целях уточне-
ния их позиции по вопросам, вынесенным 

на рассмотрение Комиссии, организует вы-
полнение решений Комиссии, информирует 
население   муниципального района  через 
своих представителей, средства массовой 
информации о работе в системе социально-
го партнерства.
   9.6. Координатор стороны по ее поруче-
нию вправе вносить координатору Комиссии 
предложения о  проведении внеочередного 
заседания Комиссии. В этом случае коорди-
натор Комиссии обязан созвать заседание 
Комиссии в течении двух недель со дня по-
ступления указанного предложения.

10. Порядок ротации представителей сторон
в Комиссии

10.1.Состав представителей сторон в Ко-
миссии формируется из представите¬лей 
Администрации муниципального района, 
представителей профсоюзов, иных полно-
мочных представительных органов работни-
ков, представителей  работодателей и пред-
принимателей.
10.2. Ротация представителей сторон в Ко-
миссии осуществляется не реже, чем один 
раз в три года, обновлением не менее 25 
процентов состава представителей.
10.3. Замена представителей сторон в Ко-
миссии осуществляется также в случаях:
-оставления ими должности (отставка, пере-
ход на другую работу, переизбрание и др.);
-преобразования, реорганизации Админи-
страции муниципального района, предста-
вительных органов профсоюзов, работода-
телей и предпринимателей.
10.4. Предложения о ротации представите-
лей сторон в Комиссии вносятся сторонами 
по представлению Координаторов сторон  
(по согласованию).

11. Обеспечение деятельности Комиссии

Материально-техническое и организацион-
но-методическое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется  Администрацией 
муниципального района «Забайкальский 
район».

Совет муниципального района
 «Забайкальский район»

V- СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
п.г.т. Забайкальск

30 сентября  2014  года                    № 124

О согласии на полную или частичную за-
мену дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципального 
района «Забайкальский район» допол-
нительными нормативами отчислений в 
бюджет муниципального района «Забай-
кальский район» от налога на доходы фи-
зических лиц

         В соответствии со статьёй 138 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьёй 26 Устава муниципаль-
ного района «Забайкальский район», Совет 
муниципального района «Забайкальский 
район», решил:
Дать согласие на полную или частичную за-
мену дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального района 
«Забайкальский район» дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет муници-
пального района «Забайкальский район» от 
налога на доходы физических лиц на 2015 
– 2017 годы.

И.о. Главы муниципального района 
«Забайкальский район»                                           А.П.Кан

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 октября 2014 года             № 1025

пгт. Забайкальск

О внесении изменений в Приложение к 
постановлению Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» 
от 16.01.2013 г. № 20

Рассмотрев заявление Администрации 
сельского поселения «Билитуйское», на 
основании постановления Губернатора За-
байкальского края «Об утверждении поряд-
ка определения размера арендной платы, 
положения о порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы за земли, в том 
числе земельные участки, части земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории 
Забайкальского края» от 21 октября 2008 
года № 49, ст.28 Устава муниципального 
района «Забайкальский район» постанов-
ляю:
1...Внести изменения в Приложение к 
постановлению Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 
16.01.2013 г. №20:
- в строке 11 графе 3 вместо слов «0,03» 
правильно читать «3»;
- в строке 12 графе 3 вместо слов «0,03» 
правильно читать «3»;
- в строке 13 графе 3 вместо слов «0,531» 
правильно читать «3».
2...Официально опубликовать настоящее 
постановление в официальном вестнике 
муниципального района «Забайкальский 
район» «Забайкальское обозрение» и на 
официальном сайте муниципального района 
«Забайкальский район».

Глава муниципального района   А.М. Эпов
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