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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИEЗ   ОБО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

жизнь за неделю

        Департамент информатизации и связи Забайкальского 
края провел акцию, при которой всем органам местного само-
управления в равных условиях было предложено на конкурс-
ной основе выполнить ряд показателей, обязательных для 
исполнения в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством (перевод муниципальных услуг в элек-
тронный вид, подключение к системе электронного докумен-
тооборота и т.д.).
     Забайкальский район в числе других восемнадцати в 2014 
году выполнил обязательства, чем значительно улучшил 
свое материально-техническое оснащение. 
    Специальным бонусом акции стали комплекты обору-
дования (Ноутбук, Антивирус Касперского, GSM-модем, 
Электронный идентификатор Rutoken64 КБ, Память USB2.0 
Flash, 8 GB) в расчете 1 комплект на каждое муниципальное 
образование, входящее в состав муниципального района.
 - Комплекты оборудования, полученные в результате акции, 
стали району отличным подспорьем для поддержания его ма-
териально-технической базы, - отметил начальник отдела 
информатизации и связи администрации муниципального 
района «Забайкальский район» Владислав Слепков. -  Уже до 
конца октября мы передадим в каждое поселение нашего рай-
она по одному ноутбуку, что, несомненно, улучшит рабочий 
процесс и даст возможность достижения новых вершин, - по-
яснил Слепков.
  В настоящее время проходит процедура подготовки 
документов для передачи материально-технических средств 
в муниципальную собственность.

Пресс-служба Администрации
 муниципального района
 «Забайкальский район»

      Целью проведения Всероссийского конкурса професси-
онального мастерства «Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший токарь» является повышение престижа высококва-
лифицированного труда работников массовых профессий, 
пропаганды их достижений и передового опыта, содействие 
в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на 
рабочие профессии.

       В Министерстве труда и социальной защиты Забайкаль-
ского края пояснили, что конкурс представляет собой очные 
соревнования, предусматривающие выполнение конкурс-
ных заданий на всех этапах его проведения, включая про-
верку теоретических знаний участников конкурса и выпол-
нение ими практических заданий. 
   Конкурс состоит из двух частей – теоретической и 
практической. Теоретическое задание включает проверку 
теоретических знаний участников конкурса в области спец-
технологии, охраны труда и трудового законодательства. Для 
выполнения практического задания участникам конкурса 
предоставляются равноценные рабочие места, участники 
обеспечиваются однотипным оборудованием, материалом. 
Конкурсанты пройдут инструктаж по охране труда. 

     Победителем в номинации будет признан участник кон-

курса, который набрал наибольшее количество баллов по 

результатам выполнения конкурсных заданий.

      Соревнования пройдут 16 и 17 октября на базе професси-

онального училища №1.

Министерство труда и 
социальной защиты 
Забайкальского края

Забайкальский район стал одним иЗ 19 
муниципальных районов (городских 
округов) края, участвовавших в акции, и 

получил в награду девять ноутбуков

10 Забайкальцев примут участие во всерос-
сийском конкурсе профессионального ма-
стерства «лучший по профессии» на уровне 
субъектов российской федерации в номи-

нации «лучший токарь».
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местное самоуправление.

администрация муниципального района
«Забайкальский район»

распоряЖение

09 октября 2014 года          № 326
пгт. Забайкальск

об организации проведения дня правовой помощи де-
тям в муниципальном районе «Забайкальский район»

Во исполнения решения Правительственной комиссии по 
вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации,  руковод-
ствуясь ст. 28 Устава муниципального района «Забайкаль-
ский район» обязываю:
1. Управлению образованием Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» организовать проведе-
ние Дня правовой помощи детям в муниципальном районе 
«Забайкальский район» 20 ноября 2014 года. 
1.1. Назначить ответственным за проведение Дня правовой 
помощи детям  Капишникову Ольгу Николаевну.
1.2. Ответственному лицу согласовать  консультирование 
по правовой помощи с представителями ОМВД России по 

Забайкальскому району, Управлением Федеральной служ-
бы исполнения наказания России по Забайкальскому райо-
ну, Забайкальским районным отделом судебных приставов  
Управления Федеральной службы судебных приставов Рос-
сии  по Забайкальскому краю, с представителями образо-
вания, труда и социальной защиты, нотариусами и адвока-
тами.
1.3. Представить на согласование график проведения Дня 
правовой помощи детям в муниципальных образованиях 
муниципального района.
2. Официально опубликовать распоряжение в официаль-
ном вестнике «Забайкальское обозрение» и на официаль-
ном сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. До 20 октября 2014 года направить информацию на имя 
начальника Управления министерства юстиции Российской 
Федерации по Забайкальскому краю. 
4. Контроль за проведением мероприятия возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район».

 
глава муниципального района               а.м. Эпов

администрация муниципального района
«Забайкальский район»

постановление

13 октября 2014 года        № 1053
пгт. Забайкальск

о создании комиссии по контролю за перераспределе-
нием полномочий и перепрофилированием имущества 
между  муниципальным районом  и сельскими поселени-
ями  муниципального района «Забайкальский район» в 
соответствии  с изменениями в законодательстве
Во исполнение требований  Федеральных законов:  от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Земельного 
кодекса Российской Федерации,  руководствуясь ст. 28 Уста-
ва муниципального района «Забайкальский район» поста-

новляет:
1. Создать Комиссию по контролю за перераспределением 
полномочий и перепрофилированием имущества между  
муниципальным районом  и сельскими поселениями  муни-
ципального района «Забайкальский район» в соответствии  
с изменениями законодательства и утвердить ее состав 
(приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по контролю за пере-
распределением полномочий и перепрофилированием иму-
щества между  муниципальным районом  и сельскими посе-
лениями  муниципального района «Забайкальский район» в 
соответствии  с изменениями законодательства (приложе-
ние № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном 
сайте муниципального района «Забайкальский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль  за исполнением  Постановления оставляю за 
собой.
глава муниципального района               а.м. Эпов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 13 октября 2014 года № 1053

состав
 комиссии по контролю за перераспределением полномочий  и перепрофилированием имущества между  муниципальным 

районом  и сельскими поселениями  муниципального района «Забайкальский район» в соответствии  с изменениями в 
законодательстве

№ 
п/п

должность фио

председатель комиссии:
1 Глава муниципального района «Забайкальский район» Эпов А.М.

Заместители председателя комиссии:
2 Первый заместитель Главы  Администрации по социальным вопросам и 

здравоохранению;

Заместитель Главы Администрации по развитию инфраструктуры, 
международных связей и инвестиционной политики Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район»

Беломестнова В.Н.

Кан А.П.

секретарь комиссии:
3 Главный специалист по имущественным отношениям Отдела экономики, 

имущественных и земельных отношений Управления экономического 
развития  Администрации муниципального района «Забайкальский 
район;

Степанова И.В.

члены комиссии:
4 Председатель Комитета по финансам муниципального района 

«Забайкальский район»
Чипизубова Н.Н.

5 Начальник Управления жизнеобеспечения Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».

Мочалов А.В.

6 Заместитель начальника Управления территориального развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» – 
начальник Отдела по развитию инфраструктуры; 

Вяткина Г.Н.

7 Ведущий специалист  по территориальному планированию Отдела по 
развитию инфраструктуры Управления территориального развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский район»;

Трухин И.Н.

8 Главный специалист Отдела по развитию инфраструктуры Управления 
территориального развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»

Копытова С.Н.

9 Исполняющий обязанности начальника Управления экономического 
развития Администрации муниципального района «Забайкальский 
район»

Кузьмина  Е.В.

10 Главный специалист по земельным вопросам Отдела экономики, 
имущественных и земельных отношений Управления экономического 
развития  Администрации муниципального района «Забайкальский 
район»  

Басманова В.В.

11 Начальник  отдела по правовым и кадровым вопросам Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 

Антохина Р.З.

12 Главный специалист по правовым вопросам  и кадровым вопросам Простакишин В.Б.
13 ГО и ЧС Дъяков Н.Н.
14 культура Титова О.В.

15 Главы сельских поселений По согласованию и приглашению

официальная неделя

17 августа 2014 года вступил в законную силу приказ Минздрава России от 12.05.2014г. № 214н "Об утверждении требова-
ний к знаку о запрете курения и к порядку его размещения". В соответствии с п.5 указанных требований знак о запрете 

курения размещается у транспортных средств - на двери с внешней стороны.
Федеральным законом от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребелния табака" установлены требования:
- о размещении знака о запрете курения на объектах, где курение табака запрещено (ст.12, ч.5);

- о запрете курения табака на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и при-
городного сообщения (ст.12, ч.1 п.4).

За невыполнение вышеперечисленных требований законодательства Российской Федерации установлена административ-
ная ответственность - ст.6.24. и ст.6.25. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 13 октября 2014 года № 1053
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по контролю за перераспределением полномочий и перепрофилированию имущества между  муниципальным райо-
ном  и сельскими поселениями  муниципального района «Забайкальский район» в соответствии  с изменениями законодательства
1. Комиссия по контролю за перераспределением полномочий, перепрофилированию имущества между  муниципальным районом  и 
сельскими поселениями  муниципального района «Забайкальский район» (далее - Комиссия) является координационным органом, об-
разованным для обеспечения согласованных действий по перераспределению полномочий, перепрофилированию имущества между  
муниципальным районом  и сельскими поселениями  муниципального района «Забайкальский район» в соответствии  с изменениями 
законодательства.
2. В своей деятельности Комиссия  руководствуется Федеральным законом 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Земельным и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Законом Забайкальского края  
от 20.10.2008 года № 64-ЗЗК, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Забайкальского края, нормативными правовыми актами муниципального района «Забайкальский 
район», настоящим Положением.

3. Задачи Комиссии: 
3.1. Комиссия рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-технических ресурсах Администрации 

муниципального района «Забайкальский район»  для реализации мероприятий в области обеспечения исполнения полномочий пере-
данных от сельских поселений району.

3.2. Разработка основных направлений правового регулирования в области перераспределения полномочий между  муници-
пальным районом  и сельскими поселениями  муниципального района «Забайкальский район» в соответствии  с изменениями законо-
дательства;

3.3. Обеспечение согласованных действий Администрации муниципального района «Забайкальский район» с сельскими по-
селениями муниципального района «Забайкальский район», по реализации перераспределения  полномочий и перепрофилирования  
имущества для исполнения  полномочий; определение с учетом поступивших предложений приоритетные направления деятельности 
по передачи имущества и полномочий;

3.4. Разработка решений и координация организационно-практических мероприятий при перепрофилировании  муниципаль-
ного имущества;

3.5. Комиссия  осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем Комиссии.
3.6. План Комиссии разрабатывается на  основании планов  мероприятий по отраслевым (функциональным) подразделениям 

Администрации муниципального района «Забайкальский район» по исполнению полномочий сельских поселений вопросам непосред-
ственного обеспечения жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях.

3.7. Планы отраслевых (функциональных0 подразделений согласовываются (обсуждаются) на Комиссии и утверждаются Пред-
седателем Комиссии.

3.8. Комиссия рассматривает вопросы о передаче имущества от поселений району, истребование от поселений перечня имуще-
ства, согласование  подлежащего к передачи имущества.

3.9. Составление и согласование графика приглашения глав и специалистов сельских поселений для решения вопросов по пере-
даче полномочий;

3.10. Контроль за  вручением уведомлений  муниципальным служащим в связи с изменениями существенных условий труда 
в Администрациях муниципального района и сельских поселений, за внесением  изменений в должностные инструкции в связи с при-
нятыми полномочиями от поселений;

3.11. Комиссия решает вопросы по штатным единицам Управлений  Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» в связи с исполнением полномочий в поселениях;

3.12. Комиссия рассматривает документы по предоставлению сведений от сельских поселений по имуществу, в том числе по 
земельным участкам, оформленным в собственность для исполнения полномочий.

3.13. Принимает решение по вопросам реализации программ, принятых поселениями;
3.14. Правовое основание  долговых обязательств поселений по переданным полномочиям (Решения судов,  судебных приста-

вов по исполнительным листам, контрольно-надзорных органов);
3.15. Комиссия согласовывает план и график обследования технического состояния объектов, предполагаемых к передаче иму-

щества от поселений району, определяет состав рабочей группы для  исполнения мероприятий.
3.16. Комиссия рассматривает иные вопросы, связанные с реализацией мероприятий по передаче полномочий от сельских по-

селений  муниципальному району.
4. Комиссия  имеет право:
4.1. заслушивать на своих заседаниях глав поселений муниципального района «Забайкальский район» и принимать решения, 

отнесенные к компетенции Комиссии;
4.2. запрашивать у глав поселений муниципального района «Забайкальский район» материалы и информацию, необходимые 

для работы Комиссии;
4.3. привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей заинтересованных территориальных органов го-

сударственных органов власти, научных, общественных и других организаций;
4.4. создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии.
5. Заседания Комиссии проводит Глава муниципального района «Забайкальский район» - председатель Комиссии или замести-

тели  Председателя. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в неделю. В случае необходимости могут проводиться внеоче-
редные заседания по решению председателя Комиссии.

6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Члены Комиссии при-
нимают участие в работе на общественных началах.

7. Для проведения заседания Комиссии, секретарь комиссии согласовывает повестку  заседания с Председателем Комиссии и 
вручает повестку  под роспись  членам Комиссии за 2 рабочих дня.

8. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания. Секретарь Комиссии  оформляет протокол заседания в течение 2-х 
дней с момента проведения заседания,  и предоставляет на подписание  председателю Комиссии. В течение следующего рабочего дня с 
момента подписания протокола заседания Комиссии, секретарь  вручает  его членам комиссии и исполнителям отдельных поручений,  
определенных на Комиссии.

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет муниципальное учреждение «Отдел мате-
риально-технического обеспечения» Администрации муниципального района «Забайкальский район».


