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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИEЗ   ОБО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

Извещение о проведении заседания очередной сессии 
Совета муниципального района 

«Забайкальский район»

   Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении  очередного 
заседания 18-ой  сессии Совета муниципального района  «Забайкальский район» пятого со-
зыва, которое состоится  24 декабря   2014 года в 10-00 часов в актовом зале администрации 
муниципального района «Забайкальский район» по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноар-
мейская д.40-а. 

Вопросы,  рассматриваемые на 18-ой сессии
Совета муниципального района «Забайкальский район»

1.Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
2.О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Забай-
кальский район»  от 25.12.2013 года № 89 «Об утверждении районного бюджета  муниципаль-
ного района «Забайкальский район» на  2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов. 
3.Об утверждении годового плана социально - экономического развития муниципального 
района «Забайкальский район» на 2015 год.
4.О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления сель-
ского поселения «Даурское» органами  местного самоуправления   муниципального района 
«Забайкальский район». 
5.О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления сель-
ского поселения «Рудник-Абагайтуйское» органами  местного самоуправления   муниципаль-
ного района «Забайкальский район». 
6.О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления сель-
ского поселения «Абагайтуйское» органами  местного самоуправления   муниципального рай-
она «Забайкальский район». 
7.Об утверждении плана работы Совета муниципального района «Забайкальский район» на 
2015 год.    
8.Об утверждении плана работы Совета муниципального района «Забайкальский район» на  
первый квартал 2015 года.

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



«Забайкальское обозрение»                               
№43(105) пятница 19 декабря 2014 год   

2
         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

«Забайкальское обозрение»                            
№43(105) пятница 19 декабря 2014 год   3

         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

29 октября 2014 года                        № 131  

Об утверждении Положения о порядке 
заключения соглашений муниципального 
района «Забайкальский район» с органа-
ми местного самоуправления поселений, 
входящих в его состав, о передаче (при-
нятии) части полномочий по решению во-
просов местного значения

         В целях упорядочения действий орга-
нов местного самоуправления  муниципаль-
ного района «Забайкальский район» и орга-
нов местного самоуправления поселений, 
входящих в состав  муниципального района 
«Забайкальский район»,  по реализации пра-
ва, предоставленного частью 4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   
руководствуясь Уставом    муниципального 
района «Забайкальский район»,  Совет му-
ниципального района «Забайкальский рай-
он» решил:
1.Утвердить   прилагаемое  Положение о 
порядке заключения  соглашений  муници-
пального района «Забайкальский район» с 
органами местного самоуправления посе-
лений, входящих в его состав, о передаче 
(принятии)  части полномочий  по решению 
вопросов местного значения.
2. Настоящее решение направить главе му-
ниципального района «Забайкальский рай-
он» для исполнения.
3. Настоящее решение  опубликовать в  офи-
циальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние» и разместить  на официальном сайте 
администрации  муниципального района 
«Забайкальский район» в сети Интернет.
4.Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального  опубликования.

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

Приложение 
к решению

Совета муниципального района
«Забайкальский район»

  от 29.10.2014 № 131   
 

  ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬ-
СКИЙ РАЙОН» С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ   
В ЕГО СОСТАВ, О ПЕРЕДАЧЕ (ПРИНЯТИИ) 

ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ  ВОПРО-
СОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

1. Общие положения

          1.1. Настоящее Положение о порядке 
заключения соглашений   муниципального 
района с органами местного самоуправле-
ния поселений, входящих в  его состав, о 
передаче (принятии) части полномочий  по 
решению вопросов местного значения за 

счёт межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из соответствующих бюджетов 
в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»  (далее - Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), 
Уставом  муниципального района «Забай-
кальский район». 
1.2. Органы местного самоуправления  муни-
ципального района вправе заключать согла-
шения с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав   муниципаль-
ного района «Забайкальский район», о пере-
даче (принятии) им осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из   бюдже-
та  муниципального района «Забайкальский 
район» в бюджеты соответствующих поселе-
ний в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.
В этом случае органы местного самоуправ-
ления поселения осуществляют полномочия 
по решению вопросов местного значения  
муниципального района «Забайкальский 
район» на территории данного поселения в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
соглашением о передаче органам местного 
самоуправления поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения.
1.3. Органы местного самоуправления  му-
ниципального района при подготовке и за-
ключении соглашений руководствуются 
федеральным законодательством, закона-
ми Забайкальского края, Уставом  муници-
пального района «Забайкальский район», 
нормативными правовыми актами  муници-
пального района «Забайкальский район» и 
настоящим Положением.
1.4. Формой передачи (принятия) органа-
ми местного самоуправления поселений и 
принятия (передачи) органами  местного 
самоуправления муниципального района 
полномочий по решению вопросов местного 
значения  поселений является  соглашение, 
закрепляющее договоренность сторон по 
осуществлению взаимодействия  в интере-
сах каждой из сторон, исходя из социаль-
но-экономических условий и интересов на-
селения соответствующего муниципального 
образования, более эффективного решения 
вопросов местного значения.

2. Компетенция органов местного
 самоуправления  муниципального района 

«Забайкальский район»

2.1.Совет муниципального района «Забай-
кальский район»  (далее -  Совет муници-
пального района):
2.1.1. принимает решения:
- о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния района органам местного самоуправле-
ния поселения;
-о принятии органами местного самоуправ-

ления района осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения поселения; 
2.1.2.контролирует выполнение принятых 
решений;               
2.2. Глава   муниципального района «За-
байкальский район» (далее -  Глава муници-
пального   района):
2.2.1. представляет на рассмотрение Сове-
та муниципального района проект решения  
Совета муниципального района о передаче 
(принятии) органами местного самоуправ-
ления района осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения;
2.2.2. подписывает заключение о целесо-
образности передачи (принятия) органами 
местного самоуправления  района осущест-
вления части полномочий по решению во-
просов местного значения;
2.2.3. подписывает соглашение о передаче 
(принятии) органами местного самоуправ-
ления района осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения;
2.2.4. определяет структурные подразделе-
ния администрации муниципального района 
«Забайкальский район» (далее – админи-
страция района) - отделы, которые будут 
осуществлять переданные поселением пол-
номочия;
2.2.5. осуществляет контроль за реализаци-
ей структурными подразделениями админи-
страции района переданных поселениями 
полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями;
2.3. Администрация района:
2.3.1. участвует в  разработке  проектов (го-
товит проекты) соглашений о передаче (при-
нятии) органами местного самоуправления 
района осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения;
2.3.2. готовит заключение о целесообраз-
ности (нецелесообразности) передачи (при-
нятия) органами местного самоуправления 
района осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения;
2.3.3. готовит проект решения  Совета му-
ниципального района о передаче (принятии) 
органами местного самоуправления района 
осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;
2.3.4. исполняет заключенные соглашения о 
передаче (принятии) органами местного са-
моуправления муниципального района осу-
ществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

3. Передача части полномочий органами 
местного самоуправления района 

органам местного самоуправления по-
селений

3.1. Инициировать передачу осуществления 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения  района могут органы 
местного самоуправления района либо ор-
ганы местного самоуправления поселения.
3.2. Администрация района, рассмотрев 
инициативу органов местного самоуправ-
ления района либо органов местного само-
управления поселения, в срок не более од-
ного месяца с момента получения, готовит 
проект решения  Совета муниципального 

района о передаче органам местного само-
управления поселений осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения  района.
Глава муниципального района вносит проект 
решения в  Совет муниципального района в 
порядке и сроки, установленные для  вне-
сения нормативных правовых актов в Совет 
муниципального района.
3.3.Совет муниципального района принима-
ет решение о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения органам местного самоуправления 
поселения и направляет принятое решение 
на рассмотрение органам местного само-
управления соответствующего поселения.
В решении  Совета муниципального района 
указываются: 
- полномочия по решению вопросов мест-
ного значения района, которые подлежат 
передаче органам местного самоуправления 
поселения на основе соглашения;
3.4. В случае если депутаты  Совета муници-
пального района  приняли решение о пере-
даче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения рай-
она органами местного самоуправления по-
селения, Главой  муниципального района и 
Главой  сельского  поселения заключается 
соглашение, если иное не установлено фе-
деральным законодательством, законода-
тельством Забайкальского края, норматив-
ными правовыми актами   муниципального 
района «Забайкальский район».
Для разработки проекта соглашения может 
быть создана рабочая группа с включени-
ем равного количества представителей от 
каждой из сторон. Рабочая группа по итогам 
своей работы готовит проект соглашения, 
максимально учитывающий интересы сто-
рон соглашения.
3.5. В случае если депутаты Совета муници-
пального района отклонили проект решения 
о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния района, - органам местного самоуправ-
ления направляется письмо о результатах 
рассмотрения инициированного ими вопро-
са.
3.6.Контроль за исполнением передаваемых 
полномочий, предусмотренных соглашени-
ем, осуществляется путем предоставления 
органам местного самоуправления райо-
на отчетов об осуществлении переданных 
полномочий, использовании финансовых 
средств и материальных ресурсов в сроки и 
порядке, определенными соглашением.
3.7. Финансовые средства, необходимые 
для исполнения полномочий, предусмотрен-
ных соглашением, предоставляются в фор-
ме межбюджетных трансфертов.
Ежегодный объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из районного 
бюджета для осуществления полномочий, 
предусмотренных соглашением, устанавли-
вается в соответствии с расчетом межбюд-
жетных трансфертов и  является неотъем-
лемой частью соглашения.
Расчет предоставляемых межбюджетных 
трансфертов осуществляется отдельно по 
каждому полномочию, согласно действую-
щему законодательству.
         Межбюджетные трансферты, предостав-
ляемые для осуществления полномочий, 

перечисляются  в пределах утвержденных 
сумм в районном  бюджете и пропорцио-
нально фактически поступившим доходам.
В случае нецелевого использования меж-
бюджетных трансфертов, они подлежат воз-
врату в районный бюджет.

4. Прием части полномочий органами 
местного самоуправления района от 

органов местного самоуправления по-
селения

4.1. Инициировать принятие органами мест-
ного самоуправления муниципального рай-
она осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения по-
селения могут органы местного самоуправ-
ления муниципального района либо органы 
местного самоуправления соответствующе-
го поселения.
4.2. В случае если инициатором принятия 
осуществления части полномочий по реше-
нию вопроса местного значения поселения 
выступают органы местного самоуправления  
муниципального района, то данное предло-
жение направляется в адрес органов мест-
ного самоуправления соответствующего по-
селения для рассмотрения ими вопроса о 
передаче названных полномочий.
Указанное предложение подлежит рассмо-
трению органами местного самоуправления 
поселения в срок не более месяца с момен-
та получения.
4.3. В случае если инициатором передачи 
осуществления части полномочий по реше-
нию вопроса местного значения поселения 
выступают органы местного самоуправления 
соответствующего поселения, то к рассмо-
трению органами местного самоуправления  
района принимается решение Совета сель-
ского поселения.
 Решение Совета сельского поселения на-
правляется в адрес администрации района 
и должно содержать следующие сведения:
- полномочия по решению вопросов местно-
го значения поселения, которые подлежат 
передаче органам местного самоуправления 
района на основе соглашения;
4.4. Администрация района, на основании 
поступившего правового акта, указанного в 
пункте 4.3 настоящего Положения, готовит 
проект решения Совета  муниципального 
района  о принятии органами местного са-
моуправления района осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения соответствующего поселения.
Глава  муниципального  района вносит про-
ект решения в  Совет муниципального рай-
она  в порядке и сроки, установленные для 
внесения нормативных правовых актов в  
Совет муниципального района.
4.6. Принятое  Советом муниципального 
района  решение направляется органам 
местного самоуправления соответствующе-
го поселения.
4.7. В случае если депутаты  Совета  муни-
ципального района  приняли решение о при-
нятии осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения по-
селения, Главой  муниципального района 
и Главой сельского поселения заключается 
соглашение, если иное не установлено фе-
деральным законодательством, законода-

тельством Забайкальского края, норматив-
ными правовыми актами  муниципального 
района «Забайкальский район».
 В случае если депутаты  Совета муници-
пального района отклонили проект решения 
о приеме части полномочий по решению во-
просов местного значения поселения, орга-
нам местного самоуправления соответству-
ющего поселения направляется письмо о 
результатах рассмотрения данного вопроса.
4.8. Органы местного самоуправления  му-
ниципального района в соответствии с ус-
ловиями соглашения и расчетом межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в   бюджет   района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и являющимся неотъ-
емлемой частью указанного соглашения, 
получают финансовые средства из бюджета 
поселения на реализацию  принимаемых 
полномочий.
Расчет предоставляемых межбюджетных 
трансфертов осуществляется отдельно по 
каждому полномочию, согласно действую-
щему законодательству.
4.9. Органы местного самоуправления по-
селения могут передать органам местного 
самоуправления района материальные ре-
сурсы, необходимые для реализации пере-
даваемых полномочий, по договору безвоз-
мездного пользования в тридцатидневный 
срок со дня подписания соглашения.
4.10. Органы местного самоуправления рай-
она предоставляют органам местного самоу-
правления поселения отчеты об осуществле-
нии  принятых полномочий, использовании 
финансовых средств (межбюджетных транс-
фертов) и материальных ресурсов в сроки и 
порядке, определенные соглашением. 

5. Требования к содержанию соглашения

5.1. В соглашении в обязательном порядке 
указываются:
5.1.1. предмет (должен содержать указание 
на вопрос местного значения и конкретные 
передаваемые полномочия по его реше-
нию);
5.1.2. права и обязанности сторон;
5.1.3. порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых 
полномочий;
5.1.4. контроль за исполнением передавае-
мых полномочий;
5.1.5. срок, на который заключается согла-
шение;
5.1.6. положения, устанавливающие основа-
ния и порядок прекращения его действия, в 
том числе досрочного;
5.1.7. сроки и порядок предоставления от-
четов об осуществлении переданных полно-
мочий, использовании финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) и материаль-
ных ресурсов;
5.1.8. финансовые санкции за неисполнение 
соглашения;
5.1.9. ответственность сторон

6. Прекращение действия соглашения

6.1. Соглашение вступает в силу и стано-
вится обязательным для органов местного 
самоуправления района и поселения со дня 
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его подписания сторонами.
6.2. Соглашение прекращает свое действие с момента истечения срока, на который оно было заключено.
6.3. Соглашение может быть изменено или дополнено по соглашению сторон.
6.4. В случае неисполнения условий, соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон. Уведомление о расторжении 
соглашения направляется в письменной форме.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 года                                                      № 1257

пгт. Забайкальск
О внесении изменений в приложение №3 , утвержденное постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 20 октября 2014 г. №1077 «Об организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов»

В связи с рекомендациями Губернатора Забайкальского края ИД-7-14 раздела 2 , пункта 3, на основании ст. 28 Устава муниципального рай-
она «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в приложение №3, утвержденное постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 
20 октября 2014 г. № 1077 «Об организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»:
1.1. Приложение № 3, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального 
района «Забайкальский район» в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» по социальным вопросам и здравоохранению.

Глава муниципального района                 А.М. Эпов

Приложение 
к Постановлению Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 12 декабря 2014 года № 1257

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 20 октября  2014 года № 1077
(новая редакция)

КОМПЛЕСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

 Срок испол-
нения

Исполнители Источники финансово-
го обеспечения*

1. Военный парад, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов в пгт.Забайкальск

9 мая 2015 г. Служба в селе Дау-
рия, Администрация 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

в пределах лимитов 
бюджетных ассигно-
ваний предусмотрен-
ные на мероприятия 
культуры на 2015 
год Администрация 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

2. Праздничный концерт, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов

9 мая 2015 г. Городское поселение 
«Забайкальское»

Бюджет поселения

3. Выставочные проекты, посвященные Победе советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 1945 годов:
 выставка «Мы - дети твои, Россия»

2014 год Муниципальные  
учреждения культуры 
информационно – би-
блиотечные досуговые 
центры муниципаль-
ного района

Бюджет поселения

  4. Фотовыставка "Славные сыны Отечества" 2015 год    Муниципальные  
учреждения культуры 
информационно – би-
блиотечные досуговые 
центры муниципаль-
ного района

Бюджет поселения

5. Фестиваль народного творчества "Салют Победы" 2014-2015 
годы

Администрация 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

в пределах лимитов 
бюджетных ассигно-
ваний предусмотрен-
ные на мероприятия 
культуры на 2015 
год Администрация 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

6. Фестиваль - конкурс народных хоров "Поет село родное" 2014-2015 
годы

Администрация 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

в пределах лимитов 
бюджетных ассигно-
ваний предусмотрен-
ные на мероприятия 
культуры на 2015 
год Администрация 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

7. Концерт музыкальных коллективов 9 мая 2014-2015 
годы

Городское поселение 
«Забайкальское», 
сельские поселения 
района

Бюджет поселения

8. Предпраздничные концерты, вечера поэзии и песен времен Великой 
Отечественной войны

2014-2015 
годы

Городское поселение 
«Забайкальское», 
сельские поселения 
района

Бюджет поселения

9. Демонстрация лучших советских и российских фильмов, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

2014-2015 
годы

Городское поселение 
«Забайкальское», 
сельские поселения 
района

Бюджет поселения

10. Проведение встречи Главы муниципального района с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

апрель - май 
2014 г.

Администрация муни-
ципального района

-

11. Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, иных лиц в установленном порядке единой юбилейной медалью "70 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"

Декабрь 2014 
- 2015 год

Администрация муни-
ципального района

в пределах лимитов 
бюджетных ассигно-
ваний предусмотрен-
ные на мероприятия 
культуры на 2015 
год Администрация 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район»

12. Проведение в образовательных учреждениях района единого урока, 
посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов

май 2015 г. Администрация муни-
ципального района

-

13. Торжественное вручение персональных поздравлений Президента Рос-
сийской Федерации участникам Великой Отечественной войны

2014-2015 
годы

Администрация муни-
ципального района

-

14. Обеспечение представительства иностранных государств и междуна-
родных организаций на торжественных мероприятиях в пгтЗабайкаль-
ске, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

май 2015 г. Администрация муни-
ципального района

Бюджет Администра-
ции муниципального 
района

15. Всероссийские молодежно-патриотические акции:     «Всероссийский 
день призывника»

2014-2015 
годы

Администрация муни-
ципального района

Бюджет Администра-
ции муниципального 
района

16. Проведение всероссийского и межрегионального форума молодежи 
"Лейтенантский бал "Отчизны верные сыны"

2014-2015 
годы

Администрация муни-
ципального района

Бюджет Администра-
ции муниципального 
района

17. Обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 2014-2015 Первый заместитель 
Главы Администрации 
муниципального рай-
она «Забайкальский 
район» по социальным 
вопросам и здравоох-
ранению , Начальник 
Забайкальского отде-
ления Министерство 
социальной защиты 
Забайкальского края 
(по согласованию)

18. Выявление одиноких граждан из числа ветеранов Великой Отечествен-
ной войны

2014-2015 Первый заместитель 
Главы Администрации 
муниципального рай-
она "Забайкальский 
район" по социальным 
вопросам и здравоох-
ранению , Начальник 
Забайкальского отде-
ления Министерство 
социальной защиты 
Забайкальского края 
(по согласованию)
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19. Оказание содействия в ремонте жилых помещений, в которых прожива-
ют одинокие инвалиды и участники Великой Отечественной войны

2014-2015 Управления терри-
ториального разви-
тия Администрации 
муниципального 
района «Забайкаль-
ский район»

Краевой, местный 
бюджеты

20 Проведение общественных мероприятий по благоустройству захороне-
ний защитников Отечества, участников Великой Отечественной войны 

апрель 2015   Главы городского и 
сельских поселений

Местный бюджет

21 Приведение в порядок памятников Мемориала Победа (стела памяти 
воинам ВОВ, бюст Ведерникова, «танк»)

март 2015   Главы городского и 
сельских поселений

Местный бюджет

22 Проведение патриотических акций, слетов организаций и объединений, 
ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи

2014-2015 Главный специалист 
по вопросам культуры 
муниципальный район 
, Муниципальные 
учреждения культуры 
городского и сельских 
поселений

23. Размещение на официальном сайте Администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" бан-
неров с официальной эмблемой празднования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в целях доступа поль-
зователей к актуальным сведениям по наиболее значимым юбилейным 
мероприятиям

январь - май 
2015 г.

Администрация муни-
ципального района 

-

24. Публикация в средствах массовой информации материалов, посвя-
щенных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

2014-2015 
годы

Администрация муни-
ципального района

-

25. Всероссийский конкурс "Патриот России" на лучшее освещение в 
электронных и печатных средствах массовой информации темы патрио-
тического воспитания

2014-2015 
годы

Администрация муни-
ципального района

Бюджет района

26. Возложение венков и цветов: На мемориале Победы 9 мая 2015 г Администрация муни-
ципального района

   Бюджет района

27. Организация работы по выявлению неизвестных героев Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, обнародованию их имен и вручению 
им (по передаче в семьи погибших (умерших) ветеранов) наград, не 
врученных ранее

2014-2015 
годы

Администрация муни-
ципального района

Бюджет района

28. Возложение венков к воинским захоронениям и мемориалам советских 
и российских воинов за рубежом с участием официальных лиц стран 
пребывания (выезд делегации в КНР)

2014-2015 
годы

Администрация муни-
ципального района

Бюджет района

29. Проведение в российских архивах работы по поиску и установлению 
судеб военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

2014-2015 
годы

Администрация муни-
ципального района

Бюджет района

30. Проведение памятно-мемориальных мероприятий, посвященных дням 
воинской славы (День полного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 
27 января, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 2 февраля, День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 23 августа) и 
другим крупным историческим событиям

2014-2015 
годы

Администрация муни-
ципального района

Бюджет района

31. Организация и проведение диспансерного обследования (диспансе-
ризации) инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, а также внеочередное оказание им медицинской помо-
щи, включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам 
войны и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми 
лекарственными препаратами

с 1 января 
2014 г. - по 30 
марта 2015 г.

Первый заместитель 
Главы Администрации 
муниципального рай-
она "Забайкальский 
район" по социальным 
вопросам и здравоох-
ранению , Начальник 
Забайкальского отде-
ления Министерство 
социальной защиты 
Забайкальского края 
(по согласованию)

-

32. Ведение государственного учета и паспортизации о воинских захороне-
ний на территориях муниципального района

2014-2015 
годы

Администрация муни-
ципального района

33. Подготовка и представление в установленном порядке предложений о 
проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых про-
живают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов"

март 2015 г. Администрация муни-
ципального района

-

НОВАЯ КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА ДОСТУПНА КАЖДОМУ

В городе Шилка торжественно открыли клиентскую службу межрайонного Управления ПФР.
 
В новой клиентской службе созданы комфортные условия для обслуживания клиентов и работы сотрудников Управления ПФР. В зале 
одновременно могут вести прием девять специалистов. Для родителей с детьми организован детский уголок, где мамы и папы могут 
получить информацию о материнском (семейном) капитале, а малыши развлечься, пока взрослые решают свои проблемы. В ближай-
шее время планируется разместить здесь пеленальный  стол, где при необходимости мама может переодеть и покормить ребенка.
 
Не оставили без внимания и страхователей: в клиентской службе установлен компьютер, с помощью которого плательщики самосто-
ятельно могут не только просмотреть законодательную базу, но войти в личный кабинет и проверить свои платежи. Клиентский зал 
оснащен инфоматом, где размещены данные об услугах ПФР, о документах, которые необходимы для их получения.
 
Пенсионщиков с новосельем поздравили управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому краю Галина Михайленко, руководители 
межрайонных управлений ПФР, представители Администрации Шилкинского района и города Шилки, Сбербанка, Всероссийского 
общества инвалидов, районного Совета ветеранов.
 
«Новоселье накануне Нового года стало для шилкинцев уже доброй традицией. Три года назад в Шилке состоялось открытие нового 
здания Управления ПФР, которое позволило на тот момент решить проблему с клиентской службой, архивным помещением, гаражом, 
кабинетами, - рассказала Галина Михайленко. – Однако со временем стало понятно, что для оказания более качественных услуг не-
обходимы дополнительные площади. И вот в этом году нам удалось реализовать данный проект. Новая клиентская служба оснащена 
современным оборудованием, где клиенту оказывается весь спектр пенсионных услуг. Что немаловажно, при реконструкции здания 
были учтены требования программы «Доступная среда» - на входе в службу установлен пандус для инвалидов. Так что теперь услуги 
ПФР доступны всем жителям Шилки». Фонда РФ. В отделах АСВ сегодня работают профессионалы своего дела, от деятельности кото-
рых зависит состояние бюджета ПФР. Впереди вас ждут годы упорной, кропотливой работы, но, я уверена, что справиться со всеми 
трудностями вам помогут взаимовыручка и взаимопомощь, которую вы продемонстрировали во время конкурса».

В «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В Забайкальском крае более 16 тысяч страхователей пользуются услугами электронного web-сервиса «Личный кабинет плательщика».

Web-сервиз «Личный кабинет плательщика» начал работать в середине прошлого года. За это время увеличилось число услуг, ко-
торые можно получить с помощью электронной системы. На сегодняшний день «Личный кабинет» позволяет в режиме он-лайн про-
изводить сверку расчетов с ПФР в разрезе обязательств и платежей каждого месяца (года), получать  реестр платежей за заданный 
период с учетом исполненных решений о зачетах и возвратах, оформлять на бумажном носителе платежное поручение для уплаты 
со счета в безналичной форме  страховых взносов на ОПС и ОМС, получать информацию о сумме страховых взносов, подлежащих 
уплате за текущий год, оформлять на бумажном носителе квитанцию для уплаты наличными средствами  страховых взносов, пеней 
и штрафов по ОПС и ОМС.

 «Данная информационно-справочная система предназначена для всех категорий плательщиков страховых взносов: как для органи-
заций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, производящих выплаты физическим лицам, так и для индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, уплачивающих страховые взносы за себя, - рассказала 
начальник отдела администрирования страховых взносов ОПФР по Забайкальскому краю Татьяна Савенкова. -  На сегодняшний день 
услугами «Личного кабинета» уже пользуются 16353 забайкальских страхователей. Из них 8764 - плательщики страховых взносов, 
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и 7589 пользователей – самозанятые граждане».

 Надо отметить, что зарегистрироваться в данной системе забайкальские страхователи теперь могут и через Интернет. Для этого 
нужно зайти на страницу краевого Отделения ПФР, в разделе «Личный кабинет плательщика» ввести регистрационный номер в ПФР, 
ИНН,   контактный e-mail  и выбрать один из способов получения кода активации - по каналам телекоммуникационной связи, либо по 
почте заказным письмом.

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ УСЛУГА В МФЦ

Страхователи, которые не производят выплаты физическим лицам и, соответственно, не начисляют и не уплачивают страховые 
взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, могут сдать отчеты через краевой «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Между Отделением ПФР по Забайкальскому краю и краевым государственным учреждением «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» подписано дополнительное соглашение, согласно 
которому в перечне услуг ПФР, оказываемых на базе МФЦ, появилась новая - прием от плательщиков страховых взносов рас-
четов по начисленным и уплаченным страховых взносам на ОПС и ОМС. 

Напомним, что услуги Пенсионного Фонда РФ на базе Забайкальского Многофункционального центра оказываются уже третий 
год. В МФЦ можно подать заявления о выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, о распоряжении средствами 
МСК, о предоставлении набора социальных услуг, о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), о переходе в 
НПФ. Также в Центре осуществляется прием от   граждан и страхователей анкет с целью  регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования, и информирование застрахованных лиц о состоянии их  индивидуальных лицевых счетов в системе 
ОПС.  



ЛУЧШАЯ НАГРАДА – УЛЫБКИ ДЕТЕЙ

Сотрудники Отделения ПФР по Забайкальскому краю и Управления ПФР в г. Чите посетили воспитанников подшефного Черновского 
детского дома-школы.
 
В гости к ребятам попечители приехали не с пустыми руками – в подарок они привезли настольные развивающие игры, пазлы. А также 
приготовили развлекательную программу, чтобы разнообразить досуг воспитанников детского дома. Вместе с детьми пенсионщики 
играли в подвижные игры, направленные на сплочение, участвовали в командных конкурсах.
 
Специалисты ПФР постарались уделить внимание каждому ребенку. Побеседовали с ними о том, как прошли каникулы, каких успехов 
мальчишки и девчонки достигли в учебе в первой четверти, и, конечно же, не обошли стороной наступающий Новый год. Дети по-
делились с гостями своими мечтами и надеждами, а также рассказали, каких ждут подарков от Деда Мороза.
 
«В самом начале нашего знакомства ребята были очень зажатые и необщительные. Но со временем они привыкли к нам, а мы к ним. 
Дети всегда с нетерпением ждут нашего приезда и встречают с улыбками. Их счастливые лица – это настоящая радость для нас», - 
отметила главный специалист - психолог ОПФР по Забайкальскому краю Юлия Ткач.
 
Напомним, что шефство над Черновским детским домом-школой пенсионщики взяли в начале 2013 года. Был создан попечительский 
совет данного учебного учреждения, который возглавила Управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому краю Галина Михайлен-
ко. Попечители проводят воспитательную и патриотическую работу среди воспитанников,  способствуют организации учебного про-
цесса, оказывают материальную помощь учреждению. 
 

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Команда Управления ПФР в Агинском бурятском округе заняла первое место в конкурсе профессионального мастерства.
 
В Отделении ПФР по Забайкальскому краю прошел конкурс профессионального мастерства «Лучшее МРУ – 2014» среди специали-
стов отделов администрирования страховых взносов и персонифицированного учета, приуроченный к 5-летию со дня образования в 
системе ПФР подразделения АСВ. В нем приняли участие четыре команды из межрайонных Управлений ПФР  в г. Чите, г. Шилке, г. 
Краснокаменске и Агинском бурятском округе.
 
Конкурс состоял из пяти заданий, при выполнении которых участникам команд нужно было представить на суд жюри как свое профес-
сиональное мастерство, так и творческие таланты. Как оказалось, специалисты АСВ не только на отлично знают нормы пенсионного 
законодательства, но также умеют петь, танцевать, писать стихи и обладают тонким юмором.
 
Выбрать победителя членам жюри, которое возглавила управляющий ОПФР по Забайкальскому краю Галина Михайленко, было не-
просто. Ведь каждая команда тщательно готовилась к выступлению, а потому все номера были интересными и оригинальными. Но 
конкурс есть конкурс. По итогам состязаний первое место заняла сборная Управления ПФР в Агинском бурятском округе, второе 
место – специалисты Управления ПФР в г. Чите, а третье место разделили команды Управления ПФР в г. Шилке и Управления в г. 
Краснокаменске. Всем им были вручены дипломы и подарки.
 
Помимо этого был вручен специальный приз  в номинации «За волю к победе», учрежденный Забайкальской краевой организацией 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. Он заслуженно достался самому активному 
участнику конкурса – начальнику отдела персонифицированного учета Управления ПФР в г. Шилке Нине Лозовой.
 
Подводя итоги конкурса, Галина Михайленко отметила: «За пять лет подразделения администрирования страховых взносов прош-
ли значительный путь от становления до эффективно функционирующей службы Пенсионного фонда РФ. В отделах АСВ сегодня 
работают профессионалы своего дела, от деятельности которых зависит состояние бюджета ПФР. Впереди вас ждут годы упорной, 
кропотливой работы, но, я уверена, что справиться со всеми трудностями вам помогут взаимовыручка и взаимопомощь, которую вы 
продемонстрировали во время конкурса».

Пропал щенок породы немецкая овчарка, возраст 6 месяцев, черно-рыжий окрас. 
В районе базы Мелентьева. Просьба вернуть за вознаграждение
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