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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИEЗ   ОБО

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Извещение о проведении заседания очередной сессии Совета муниципального района «Забайкальский район»
   Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении  очередного заседания 17-ой  сессии Совета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» пятого созыва, которое состоится  26 ноября  2014 года в 10-00 часов в актовом зале администрации 

муниципального района «Забайкальский район» по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская д.40-а. 

Вопросы,  рассматриваемые на 17-ой сессии Совета муниципального района «Забайкальский район»

1. О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения «Даурское» органами  местно-
го самоуправления   муниципального района «Забайкальский район». 
2. О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения «Рудник-Абагайтуйское» орга-
нами  местного самоуправления   муниципального района «Забайкальский район». 
3. О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения «Абагайтуйское» органами  
местного самоуправления   муниципального района «Забайкальский район». 
4.О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район»  от 25.12.2013 года № 89 «Об 
утверждении районного бюджета  муниципального района «Забайкальский район» по 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.      
5. О внесении изменений в решение Совета муниципального района от 26 ноября 2008 года № 15 «Об установлении размера должностного 
оклада, надбавки за сложность напряженность главе муниципального района «Забайкальский район».
6. О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 29 октября 2014 года № 130 «Об определе-
нии видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также мест отбывания исправительных работ»
7. О принятии Устава муниципального района «Забайкальский район»
8. О награждении благодарственным письмом Совета муниципального района «Забайкальский район».

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

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                        № 125 

О принятии к осуществлению части пол-
номочий органов местного самоуправле-
ния сельского поселения «Билитуйское» 

органами местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский 

район»

 Заслушав и обсудив решение Со-
вета сельского поселения «Билитуйское» от 
12.08.2014 г.  № 71 «О передаче Контроль-
но-ревизионной комиссии муниципального 
района «Забайкальский район» Забайкаль-
ского края части полномочий Контрольного 
органа поселения», в соответствии с частью 
2 статьи 264.4  Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, пункта 11 
статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно – счетных 
органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», руковод-

ствуясь статьей 26 Устава муниципального 
района «Забайкальский район», Совет муни-
ципального района «Забайкальский район» 
решил:
1.Контрольно-ревизионной комиссии муни-
ципального района «Забайкальский район» 
Забайкальского края принять  на 2015-2016 
гг.к осуществлению части полномочий 
контрольно – счетного органа местного са-
моуправления сельского поселения «Би-
литуйское» по решению вопросов в части 
осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля.
2.Передать контрольно-ревизионной комис-
сии муниципального района «Забайкальский 
район» следующие полномочия:
-внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении бюджета сельского поселения 
«Билитуйское» за отчетный финансовый 
год;
-экспертиза проекта бюджета сельского по-
селения «Билитуйское» на очередной фи-
нансовый год и плановый период.
3.Совету муниципального района «Забай-
кальский район», контрольно – ревизионной 
комиссии муниципального района «Забай-
кальский район» Забайкальского края за-
ключить соглашение с Советом сельского 
поселения «Билитуйское» о принятии осу-
ществления части полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансо-
вого контроля.

4.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние».
5.Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава муниципального района  
«Забайкальский район»                  А.М. Эпов

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                № 126  

О принятии к осуществлению ча-
сти полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселе-
ния «Красновеликанское» органами 
местного самоуправления муници-
пального района «Забайкальский 

район»

 Заслушав и обсудив решение 
Совета сельского поселения «Красно-
великанское» от 30.09.2014 г. № 198 
«О передаче Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального района «За-
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байкальский район» Забайкальского 
края части полномочий Контрольного 
органа поселения», в соответствии с 
частью 2 статьи 264.4 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, частью 4 
статьи 15 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, пункта 11 статьи 
3 Федерального закона от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно – 
счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний», руководствуясь статьей 26 Уста-
ва муниципального района «Забайкаль-
ский район», Совет муниципального 
района «Забайкальский район» решил:

1.Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального района «Забайкаль-
ский район» Забайкальского края при-
нять  на 2015-2016 гг. к осуществлению 
части полномочий контрольно – счет-
ного органа местного самоуправления 
сельского поселения «Красновеликан-
ское» по решению вопросов в части 
осуществления внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

2.Передать контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального района «За-
байкальский район» следующие полно-
мочия:
- внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета сельского посе-
ления «Красновеликанское» за отчет-
ный финансовый год;
- экспертиза проекта бюджета сельско-
го поселения «Красновеликанское» на 
очередной финансовый год и плановый 
период.

3.Совету муниципального района «За-
байкальский район», контрольно – ре-
визионной комиссии муниципального 
района «Забайкальский район» Забай-
кальского края заключить соглаше-
ние с Советом сельского поселения 
«Красновеликанское» о принятии осу-
ществления части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.
4.Опубликовать настоящее решение 
в официальном вестнике «Забайкаль-
ское обозрение».
5.Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния.

Глава муниципального района  
«Забайкальскийрайон»          А.М. Эпов

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                 №127
 

О принятии к  осуществлению части 
полномочий органов местного само-

управления сельского поселения 
«Черно-Озерское» органами местно-
го самоуправления муниципального 

района «Забайкальский район»

 Заслушав и обсудив решение 
Совета сельского поселения «Черно-
Озерское» от  02.10.2014г. № 63 «О 
передачи Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального района «За-
байкальский район» Забайкальского 
края части полномочий Контрольного 
органа поселения», в соответствии с 
частью 2 статьи 264.4  Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, частью 
4 статьи 15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003г.№ 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пункта 11 статьи 
3 Федерального закона от 07.02.2011 
года  № 6-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-
счетных органов субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний, руководствуясь статьей 26 Устава 
муниципального района «Забайкаль-
ский район» решил:
1.Контрольно- ревизионной комиссии 
муниципального района «Забайкаль-
ский район» Забайкальского края при-
нять на 2015-2016г.г. к осуществлению 
части  полномочий контрольного -счет-
ного органа  местного самоуправления 
сельского поселения «Черно-Озер-
ское» по решению вопросов в части 
осуществления внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.
2.Передать контрольно- ревизионной 
комиссии муниципального района «За-
байкальский район» следующие полно-
мочия:
- внешняя проверка годового отчета об 
исполнении  бюджета сельского посе-
ления «Черно-Озерское» за отчетный 
финансовый год;
- экспертиза проекта бюджета сель-
ского поселения «Черно-Озерское» на 
очередной финансовый год и плановый 
период.
3.Совету муниципального района «За-
байкальский район»,  Контрольно- ре-
визионной  комиссии муниципального 
района «Забайкальский район» Забай-
кальского края заключить соглашение 
с Советом сельского поселения «Черно-

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                № 128 
 

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Обеспечение 

жильем молодых семей муниципаль-
ного района «Забайкальский район» 

(2006-2015 годы, утвержденную 
решением Совета муниципального 
района «Забайкальский район») от 

25.08.2006г. № 150.

В связи с окончанием срока реализа-
ции муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального района «Забайкаль-
ский район» (2006-2015 годы)» и не-
обходимостью выделения финансовых 
средств на получение социальных 
выплат участникам подпрограммы на 
2015 год, на основании статьи 26 Уста-
ва муниципального района «Забайкаль-
ский район», Совет муниципального 
района «Забайкальский район» решил:
1.Внести в муниципальную программу 
«Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального района «Забайкаль-
ский район»(2006-2015 годы)», утверж-
денную решением Совета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 
25 августа 2006 года № 150 следующие 
изменения:
1) в паспорте:
а) в абзаце 10 после слов «потреб-
ность в финансировании мероприятий 
программы составляет» число «70,735» 
заменить числом «55,34»; 
б) в абзаце 10 число «9,9375» заменить 
числом «9,2778»;
в) в абзаце 10 число «6,7055» заменить 
числом «4,225»;
г) в абзаце 10 число «7,176» заменить 
числом «4,9325»;
д) в абзаце 10 число «46,9154» заме-
нить числом «36,9114»;
2) в разделе 1 «Содержание проблемы 
и обоснование необходимости
ее решения программными методами» 
таблицу изложить в новой редакции:

Целевые индикаторы Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том 
числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов

7 3 4 3 1 4 4 3 2 12

2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе 
с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем 
количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (в процентах нарастающим итогом) 

16 23 32 39 42 51 60 67 72 100

3. Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем 
количестве свидетельств на  приобретение жилья, выданных молодым 
семьям  (в процентах 

78 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Количество молодых семей, получивших дополнительную льготу при 
рождении (усыновлении) одного ребенка        

1 2 - - - - - - - -

3)в  разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы»: 
а) после слов «2 этап» таблицы изложить в следующей редакции;

п/п Источники финансирования Объемы финансирования (млн. руб. с учетом  прогноза цен на соответствующие годы)

Всего В том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015

1 Федеральный бюджет 5,5658 0,689 0,4995 0,635 0,425 3,317

2 Краевой бюджет 3,1685 0,302 0,3015 0,560 0,346 1,659

3 Местный бюджет 3,3115 0,302 0,3015 0,801 0,249 1,658

4 Собственные и заемные средства молодых семей 22,9344 3,157 1,5184 4,044 1,895 12,32

5 Всего по программе 34,980 4,450 2,6209 6,040 2,915 18,954

п/п Всего по источникам финансирования Объемы финансирования (млн. руб. с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

1 Федеральный бюджет 9,2778

2 Краевой бюджет 4,2225

3 Местный бюджет 4,9325

4 Собственные и заемные средства молодых семей 36,9114

5 Всего по программе 55,34

4) В разделе 5 «Оценка социально-экономической эффективности программы»:
а) в абзаце 2 после слов « обеспечить жильем» число «50» заменить числом «43».
2.Опубликовать официально настоящее решение в официальном вестнике «Забайкальское обозрение». 
3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района
«Забайкальский район»                                                   А.М.Эпов

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                        № 129 
 

О внесении дополнений в Положение о 
Контрольно-ревизионной комиссии муни-
ципального района «Забайкальский рай-
он» Забайкальского края, утвержденное 

решением Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 05.04.2013г. 

№ 46

В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Феде-
рального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований», на основании статьи 26 Уста-
ва  муниципального района «Забайкальский 
район», Совет муниципального района «За-
байкальский район» решил:
1. Внести дополнение в Положение о Кон-
трольно-ревизионной комиссии муници-
пального района «Забайкальский район» 
Забайкальского края, утвержденное реше-
нием Совета муниципального района «За-
байкальский район» от 05.04.2013г. № 46:

- пункт 2.1. дополнить подпунктом 11 следу-
ющего содержания:
«11. осуществление части полномочий кон-
трольных органов поселений, в том числе 
по проведению внешней проверки отчетов 
об исполнении бюджетов поселений и экс-
пертизу проектов бюджетов поселений, на 
основании соглашений с представительны-
ми органами поселений.  
2. Опубликовать официально настоящее 
решение в официальном  вестнике «Забай-
кальское обозрение».

Глава муниципального района  
«Забайкальскийрайон»                 А.М. Эпов

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                        № 130 

Об определении видов обязательных 
работ и объектов, на которых они отбы-

ваются, а также мест отбывания исправи-
тельных работ

В соответствии со статьями 49, 50 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 25, 39 Уголовно-исполнительного Ко-

декса Российской Федерации, Экспертного 
заключения Администрации Губернатора 
Забайкальского края от 25 июня 2014 г. № 
А-11-6481, статьей 26 Устава муниципаль-
ного района «Забайкальский район», Совет 
муниципального района «Забайкальский 
район» решил:
1.Определить виды обязательных работ и 
объекты, на которых они отбываются, со-
гласованные с филиалом по Забайкальскому 
району Федерального казенного учрежде-
ния уголовно - исполнительной инспекции 
Управления Федеральной службы исполне-
ния наказания по Забайкальскому краю, со-
гласно приложению № 1,
2.Определить места отбывания исправи-
тельных работ согласованные с филиалом 
по Забайкальскому району Федерального 
казенного учреждения уголовно - исполни-
тельной инспекции Управления Федераль-
ной службы исполнения наказания по Забай-
кальскому краю, согласно приложению № 2.
3.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние».
4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Глава муниципального района
«Забайкальский район»               А.М.Эпов

Озерское» о принятии  осуществления 
части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального контроля.
4.Опубликовать настоящее решение в 
официальном вестнике «Забайкальское 
обозрение».
5.Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния.

Глава муниципального района  
«Забайкальскийрайон»         А.М. Эпов
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         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Приложение № 1

к решению
 Совета муниципального района

«Забайкальский район»
от 29 октября 2014 года №  130

Виды обязательных работ

№ п/п Виды обязательных работ

1. Благоустройство: очистка территории от мусора, снега, наледи, озеленение, земельные работы, ремонтные работы дорог и других объектов внешнего благоустройства, 
посадка, прополка саженцев, деревьев, кустарников и цветочной рассады, вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток

2. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений, помещений общего пользования, ремонт 
системы водоснабжения, канализации и иных объектов коммунального хозяйства, уборка подъездов (лестниц, проемов, площадок), санитарная очистка территории и 
контейнерных площадок от мусора, сбор бытовых и прочих отходов.

3. Погрузо-разгрузочные работы

4. Работы по содержанию мест захоронений.

5. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков, по согласованию работодателя.

№ п/п Полное наименование организации Юридический адрес организации

1. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-сервис» п. Забайкальск, ул. Нагорная, 28

2. ОМВД России по Забайкальскому району п.Забайкальск, ул. Комсомольская, 49 а

№ п/п Полное наименование организации, количество рабочих мест Юридический адрес организации

1. Крестьянско-фермерское хозяйство «Елезова» - 1 рабочее место. п. Забайкальск, ул. Строителей

2. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-сервис» - 2 рабочих места п. Забайкальск, ул. Нагорная, 28

3. Государственное учреждение здравоохранений «Забайкальская центральная районная больница» - 1 рабочее место п. Забайкальск, ул. Северная, 1

4. Индивидуальный предприниматель Ушаков Иван Геннадьевич – 1 рабочее место п. Забайкальск, ул. Нагорная, 8

5. Общество с ограниченной ответственностью «Стройград» - 1 рабочее место п. Забайкальск, ул. Строителей, 9

6. Железнодорожная станция Забайкальск – структурное подразделение Забайкальской дистанции управления движением структурно-
го подразделения Центральной дирекции управления движением – филиал ОАО «РЖД» - 3 рабочих места

п.Забайкальск, ул. Железнодо-
рожная, 1

Объекты, на которых отбываются обязательные работы

Приложение № 2 к решению
 Совета муниципального района

«Забайкальский район» 
от 29 октября 2014 года № 130 

Места отбывания исправительных работ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                        № 132 

О передачи части полномочий муници-
пальным районом «Забайкальский район»  
сельскому поселению «Черно-Озерское»

         В соответствии с  частью 4 статьи  14, 
частью 5  статьи 15  Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, 
учитывая целесообразность исполнения 
полномочий  сельским поселением, руко-
водствуясь статьей 26 Устава муниципаль-
ного района «Забайкальский район», Совет  
муниципального района  «Забайкальский 
район» решил:
1.Передать осуществление следующих пол-
номочий муниципального района «Забай-
кальский район» по решению полномочий  
на территории сельского поселения «Черно-
Озерское» с 1 января 2015 года:
1.1. организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации;
1.2. дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
1.3. обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;
1.4. создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения 
в границах поселения;
1.5.организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;
1.6. сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на террито-
рии поселения;
1.7. организация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора;
1.8.утверждение генеральных планов посе-

ления, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения докумен-
тации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля за использованием зе-
мель поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;
1.9. организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;
1.10. предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного 
полиции;
1.11. 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;
1.12.участие в предупреждении и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;
1.13. организация и осуществление ме-
роприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра;
1.14. создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории поселения.

2. Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» заключить соглаше-
ние с Администрацией сельского поселения 
«Черно-Озерское» о передаче полномочий с 
01.01.2015 года, согласно пункту 1 настоя-
щего решения, с передачей субвенций. 
3.Настоящее решение официально опубли-
ковать в официальном вестнике «Забайкаль-
ское обозрение».
4.Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на Главу муниципального 
района «Забайкальский район».

Глава муниципального района  
«Забайкальский район»              А.М. Эпов

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                      № 133 

О передачи части полномочий муници-
пальным районом «Забайкальский район»  
сельскому поселению «Красновеликан-
ское»

         В соответствии с  частью 4 статьи  14,  
частью 4 статьи 15  Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, 
учитывая целесообразность исполнения 
полномочий  сельским поселением, руко-
водствуясь статьей 26 Устава муниципаль-
ного района «Забайкальский район», Совет  
муниципального района «Забайкальский 
район» решил:
1.Передать осуществление следующих пол-
номочий муниципального района «Забай-
кальский район» по решению полномочий  
на территории сельского поселения «Крас-
новеликанское» с 1 января 2015 года:
1.1. организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации;
1.2. дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, 

а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
1.3. обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;
1.4. создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения 
в границах поселения;
1.5. организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;
1.6. сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на террито-
рии поселения;
1.7. организация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора;
1.8.утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения докумен-
тации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля за использованием зе-
мель поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;
1.9. организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;
1.10.предоставление помещения для рабо-
ты на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного 
полиции;
1.11. 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;
1.12.участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения;
1.13. организация и осуществление ме-
роприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра;
1.14. создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории поселения.

2.Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» заключить соглаше-
ние с Администрацией сельского поселения 
«Красновеликанское» о передаче полномо-
чий с 01.01.2015 года, согласно пункту 1 на-
стоящего решения, с передачей субвенций. 
3.Настоящее решение официально опубли-
ковать в официальном вестнике «Забайкаль-
ское обозрение».
4.Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на Главу муниципального 
района «Забайкальский район».

Глава муниципального района  
«Забайкальский район»                 А.М. Эпов

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                        № 134  

О передачи части полномочий муници-
пальным районом «Забайкальский район»  
сельскому поселению «Билитуйское»

         В соответствии с  частью 4 статьи  14, 
частью 4  статьи 15  Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, 
учитывая целесообразность исполнения 
полномочий  сельским поселением, руко-
водствуясь статьей 26 Устава муниципаль-
ного района «Забайкальский район», Совет  
муниципального района «Забайкальский 
район» решил:
1.Передать осуществление следующих пол-
номочий муниципального района «Забай-
кальский район» по решению полномочий  
на территории сельского поселения «Били-
туйское» с 1 января 2015 года:
1.1.организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Фе-
дерации;
1.2. дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
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дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
1.3. обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;
1.4.создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения 
в границах поселения;
1.5.организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;
1.6. сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на террито-
рии поселения;
1.7. организация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора;
1.8.утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения докумен-
тации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля за использованием зе-
мель поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;
1.9. организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;
1.10.предоставление помещения для рабо-
ты на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного 
полиции;
1.11. 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;
1.12.участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;

1.13. организация и осуществление ме-
роприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра;
1.14.создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории поселения.
2.Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» заключить соглаше-
ние с Администрацией сельского поселения 
«Билитуйское» о передаче полномочий с 
01.01.2015 года, согласно пункту 1 настоя-
щего решения, с передачей субвенций. 
3.Настоящее решение официально опубли-
ковать в официальном вестнике «Забайкаль-
ское обозрение».
4.Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на Главу муниципального 
района «Забайкальский район».

Глава муниципального района  
«Забайкальский район»                 А.М. Эпов

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                        № 135  

О передачи части полномочий муници-
пальным районом «Забайкальский район»  
сельскому поселению «Рудник-Абагайтуй-
ское»

         В соответствии с  частью 4 статьи  14, 
частью 4  статьи 15  Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, 
учитывая целесообразность исполнения 
полномочий  сельским поселением, руко-
водствуясь статьей 26 Устава муниципаль-
ного района «Забайкальский район», Совет  
муниципального района «Забайкальский 
район» решил:
1.Передать осуществление следующих пол-
номочий муниципального района «Забай-
кальский район» по решению полномочий  
на территории сельского поселения «Руд-
ник-Абагайтуйское» с 1 января 2015 года:
1.1.организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Фе-
дерации;
1.2. дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-

ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
1.3. обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;
1.4.создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения 
в границах поселения;
1.5.организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;
1.6. сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на террито-
рии поселения;
1.7. организация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора;
1.8.утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения докумен-
тации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля за использованием зе-
мель поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;
1.9. организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;
1.10.предоставление помещения для рабо-
ты на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного 
полиции;
1.11. 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;
1.12.участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;
1.13.организация и осуществление меро-

приятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра;
1.14.создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории поселения.

2. Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» заключить соглаше-
ние с Администрацией сельского поселения 
«Рудник -Абагайтуйское» о передаче полно-
мочий с 01.01.2015 года, согласно пункту 1 
настоящего решения, с передачей субвен-
ций. 
3.Настоящее решение официально опубли-
ковать в официальном вестнике «Забайкаль-
ское обозрение».
4.Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на Главу муниципального 
района «Забайкальский район».

Глава муниципального района  
«Забайкальский район»                  А.М. Эпов

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                        № 136 
 

О передачи части полномочий муниципальным 
районом «Забайкальский район»  сельскому по-
селению «Степное»

         В соответствии с  частью 4 статьи  14, частью 
4  статьи 15  Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, учитывая целесообразность исполне-
ния полномочий  сельским поселением, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава муниципального района 
«Забайкальский район», Совет  муниципального 
района «Забайкальский район» решил:
1.Передать осуществление следующих полномо-
чий муниципального района «Забайкальский рай-
он» по решению полномочий  на территории сель-
ского поселения «Степное» с 1 января 2015 года:
1.1.организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;
1.2. дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
1.3. обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;
1.4.создание условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах по-
селения;
1.5.организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
1.6. сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности по-
селения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на террито-
рии поселения;
1.7. организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора;
1.8.утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений;
1.9. организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;
1.10.предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке по-
селения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;
1.11. до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной должности;
1.12.участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;
1.13.организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;
1.14.создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселения.
 2. Администрации муниципального района «За-
байкальский район» заключить соглашение с Ад-
министрацией сельского поселения «Степное» о 
передаче полномочий с 01.01.2015 года, согласно 
пункту 1 настоящего решения, с передачей суб-
венций. 
3.Настоящее решение официально опубликовать 
в официальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние».
4.Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на Главу муниципального района «Забай-
кальский район».

Глава муниципального района  
«Забайкальский район»                          А.М. Эпов

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                        № 137 

О передачи части полномочий муниципальным 

районом «Забайкальский район»  сельскому по-
селению «Даурское»

         В соответствии с  частью 4 статьи  14, частью 
4 статьи  15  Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, учитывая целесообразность исполне-
ния полномочий  сельским поселением, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава муниципального района 
«Забайкальский район», Совет  муниципального 
района «Забайкальский район» решил:
1.Передать осуществление следующих полномо-
чий муниципального района «Забайкальский рай-
он» по решению полномочий  на территории сель-
ского поселения «Даурское» с 1 января 2015 года:
1.1.организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;
1.2. дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
1.3.обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;
1.4.создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах по-
селения;
1.5.организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
1.6. сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности по-
селения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на террито-
рии поселения;
1.7. организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора;
1.8.утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений;
1.9. организация ритуальных услуг и содержание 



СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                                  № 138  

О передачи части полномочий муниципальным 
районом «Забайкальский район»  сельскому по-
селению «Абагайтуйское»

         В соответствии с  частью 4 статьи  14, частью 
4  статьи 15  Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, учитывая целесообразность исполне-
ния полномочий  сельским поселением, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава муниципального района 
«Забайкальский район», Совет  муниципального 
района «Забайкальский район» решил:
1.Передать осуществление следующих полно-
мочий муниципального района «Забайкальский 
район» по решению полномочий  на территории 
сельского поселения «Абагайтуйское» с 1 января 
2015 года:
1.1.организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;
1.2. дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-

чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
1.3.обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;
1.4.создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах по-
селения;
1.5.организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
1.6. сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности по-
селения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на террито-
рии поселения;
1.7. организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора;
1.8.утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений;
1.9. организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;
1.10.предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке по-
селения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;
1.11. до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной должности;
1.12.участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;
1.13. организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

1.14.создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселения;
1.15. осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья.
2.  Администрации муниципального района «За-
байкальский район» заключить соглашение с Ад-
министрацией сельского поселения «Абагайтуй-
ское» о передаче полномочий с 01.01.2015 года, 
согласно пункту 1 настоящего решения, с переда-
чей субвенций. 
3.Настоящее решение официально опубликовать 
в официальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние».
4.Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на Главу муниципального района «Забай-
кальский район».

Глава муниципального района  
«Забайкальский район»                        А.М. Эпов

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                                  № 139 

О внесении изменений в решение Совета муни-
ципального района «Забайкальский район» от 
30 мая 2014 года № 109 «Об утверждении Поло-
жения «О денежном содержании муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального района «За-
байкальский район» 

    В соответствии с Трудовым  кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02 марта 
2007 года №25 – ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Забайкальско-
го края от 24 декабря 2008 года №108 – ЗЗК « О 
муниципальной службе в Забайкальском крае», 
руководствуясь статьёй 26 Устава муниципально-
го района «Забайкальский район», Совет муници-
пального района «Забайкальский район» решил:
    1.Внести изменения в решение Совета муни-
ципального района «Забайкальский район» от 30 
мая 2014 № 109 «Об утверждении Положения «О 
денежном содержании муниципальных служащих 
и лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский район»:
   В подпункте «д» пункта 1 статьи 10 Положения 
«О денежном содержании муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский район» 
цифры  «12» заменить цифрами «13».
    2.Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Комитет по финансам му-
ниципального района «Забайкальский район» 
(Н.Н.Чипизубова).
    3.Опубликовать официально настоящее решение 
в официальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние».

Глава муниципального района  
«Забайкальский район»               А.М. Эпов

мест захоронения;
1.10.предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке по-
селения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;
1.11. до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной должности;
1.12.участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;
1.13. организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;
1.14.создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселения;
1.15. осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья.
2. Администрации муниципального района «За-
байкальский район» заключить соглашение с Ад-
министрацией сельского поселения «Даурское» о 
передаче полномочий с 01.01.2015 года, согласно 
пункту 1 настоящего решения, с передачей суб-
венций. 
3.Настоящее решение официально опубликовать 
в официальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние».
4.Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на Главу муниципального района «Забай-
кальский район».

Глава муниципального района  
«Забайкальский район»                 А.М. Эпов
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