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Вниманию иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность у физических лиц на основании патента!
С 1 января 2014 года нaлог на доходы физических лиц за патент на право осуществления трудовой деятельности по 
найму у физических лиц составляет 1216 рублей в месяц. При оплате налога следует обращать внимание на изменение 

реквизитов: вместо ОКАТО должно быть указано ОКТМО 76612151.
Для получения патента иностранный гражданин предоставляет:

-документ, удостоверяющий личность (паспорт);-миграционную карту;
-1 цветную фотографию 3x4 см.;

-квитанцию об уплате налога на доходы физических лиц.
Прием заявлений о выдаче патента осуществляется в Отделении противодействия незаконной миграции ОИК УФМС 
России по Забайкальскому краю по адресу: пгт.Забайкальск, ул.Нагорная, 7 в соответствии со следующим графиком: 
Понедельник- с 14.00 до 20.00 Вторник- с 09.00 до 15.00 Среда- не приемный день Четверг- с 14.00 до 18.00 Пятница- с 

09.00 до 15.00 Вторая суббота месяца с 10.00 до 12.00

Читинское Суворовское Военное училище МВД России
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2014 ГОД

    В училище со сроком обучения 3 года могут поступать несовершеннолетние граждане Российской Федерации(мужского 
пола) в возрасте не старше 15 лет(по состоянию на 31 декабря 2014 года), окончившие 8 классов общеобразовательного уч-
реждения, имеющие направления кадрового аппарата соответствующего органа внутренних дел или внутренних войск МВД 
России по месту  регистрации кандидата, годные  по состоянию здоровья, отвечающие требованиям профессионального 

психологического отбора.
    По вопросам поступления  обращаться:

-в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по Забайкальскому району, тел:2-23-26)
Дополнительную информацию по вопросам поступления и обучения можно получить по телефону:39-60-07 (отделение по 
работе с личным составом Читинского суворовского военного училища МВД России) или на официальном сайте училища: 

www.chsvu.ru

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»

13 февраля 2014 года я,  совместно с председателем совета ветеранов МВД полковником милиции в отставке Киреевым Н.В. и предста-
вителем общественного совета при МВД РФ Олейниковым В.В. осуществляли прием граждан в с. Рудник Абагайтуй, Забайкальского 
района, Забайкальского края, по вопросам деятельности органов внутренних дел по Забайкальскому району. Нареканий со стороны 
жителей села в адрес полиции не поступили. Но проблема все-таки была, и вот в чем она заключалась: К нам обратилась жительница 
села с просьбой оказать содействие  и разобраться в такой ситуации. 5 февраля 2014 года она по почте получила уведомление от энер-
гоуправляющей компании о задолжности за потребленную энергию в сумме 5017,38 рублей. Жительница поясняет, что исправно и  в 

срок оплачивает услуги, предоставленные компанией. Все чеки об оплате у нее имеются.
При разговоре с главой администрации села  выяснилось, что не только она  обратилась с такой жалобой на действия  энергоснабжаю-
щей комапнии, более десятка односельчан получили точно  такие же «письма счастья». И суммы, озвученные в данной бумаге у других 
жителей более весомые, доходящие до 11000 рублей. Граждане уверяют, что долгов за электроэнэргию у них нет и готовы предоставить 
работникам   чеки, выданные в их же филиале. Только вот  существуют определенные проблемы -нет автобуса, чтобы добраться до 
районного центра и разобраться в данной ситуации. А лица, ответственные за сбор показаний со счетчиков, не очень-то спешат ехать 

за 40 километров от центра и снимать показания.  
На приеме жители села решили написать коллективную жалобу в прокуратуру Забайкальского района  с просьбой разобраться в этом 

непростом деле.
Помощник начальника отдела по РЛС И.Засухина
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Уважаемые родители!!

  В связи с переходом на региональный информационный ресурс, обеспечивающий прием заяв-
лений, учет детей, находящихся в очереди (электронная очередь в ДОУ), постановку на учет и 
зачисление детей в дошкольные образовательные организации муниципального района «Забай-
кальский район» с 11 по 14 марта 2014 года родителям (законным представителям) детей, постав-
ленных на учет в «Книге будущих воспитанников ДОУ муниципального района «Забайкальский 

район» необходимо пройти 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ.

   Перерегистрация необходима для внесения дополнительных данных о детях, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОУ муниципального района «Забайкальский район». При перерегистра-

ции первичная дата постановки ребенка на очередь сохраняется.
   Для ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ 

родителям (или иным представителям интересов ребенка) необходимо иметь следующие доку-
менты: свидетельство о рождении ребенка; паспорт одного из родителей; уведомление о реги-
страции ребенка в «Книге будущих воспитанников ДОУ муниципального района «Забайкальский 

район»; оригиналы документов, подтверждающих наличие льготы.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 февраля 2014 г.       № 58

пгт. Забайкальск

Об утверждении  Положения о проведении 
муниципального конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда в муниципальном районе  

«Забайкальский район»
  В целях реализации требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Закона Забайкальского края от 
29.12.2008 г. №100-ЗЗК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями 
в сфере государственного управления охраной 
труда», активизации работы по созданию безопасных 
условий труда работников, пропаганде передового 
опыта управления охраной труда в организациях  
муниципального района «Забайкальский район», на 
основании  ст. 28 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» обязываю:
1. Утвердить Положение о проведении  муниципального 
конкурса на лучшую организацию работы по охране 
труда в муниципальном районе «Забайкальский район» 
(приложение).
2. Создать комиссию по проведению конкурса на 
лучшую организацию работы по охране труда, 
оказывать содействие организациям, расположенным 
на территории муниципального района «Забайкальский 
район» для  участия в конкурсе.
3. Рекомендовать работодателям принять участие в 
муниципальном конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда в муниципальном районе 
«Забайкальский район».
4. Опубликовать настоящее Распоряжение в 
официальном вестнике  «Забайкальское обозрение» 
и на официальном сайте муниципального района 
«Забайкальский район» в информационно 
-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением данного Распоряжения 
возложить Управление делами Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».
Глава муниципального района            А.М. Эпов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 
муниципального района
«Забайкальский район»

от 24 февраля 2014 г. № 58
Положение

о проведении муниципального конкурса на 
лучшую организацию работы по охране труда в 

муниципальном районе «Забайкальский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и 
порядок проведения муниципального конкурса 
на лучшую организацию работы по охране труда в 
муниципальном районе «Забайкальский район» (далее-  
конкурс). 
1.2. Конкурс проводится в целях активизации работы по 
предупреждению несчастных случаев на производстве 
и снижению уровня профессиональной заболеваемости 
работников.  
Задачами конкурса являются:
-  определение организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся работодателями 
(далее –организации), имеющих лучшие показатели в 
обеспечении безопасных условий труда работников;
-   моральное и материальное стимулирование 
руководителей организаций  к созданию на рабочих 
местах здоровых и безопасных условий труда и 
организации работы в сфере охраны труда;
- распространение передового опыта  и методов работы 
победителей конкурса.
2. Порядок и сроки проведения конкурса
2.1. Организатором конкурса является Администрация 
муниципального района «Забайкальский район» 
(далее- Организатор).
 Основными функциями Организатора конкурса 
являются:

-  утверждение состава районной конкурсной комиссии, обеспечение ее деятельности;
- разработка конкурсной документации;
- организация публикаций извещений о начале проведения конкурса и его итогах;
- организация приема, регистрации и хранения представленных для участия в конкурсе документов;
- составление и утверждение сметы на проведение конкурса.
2.2. Конкурс проводится по итогам года следующего за отчетным. 
2.3. До начала конкурса  Организатором утверждается состав муниципальной конкурсной комиссии и организуется 
публикация извещения в муниципальных средствах массовой информации о проведении конкурса с указанием :
-  сроков  проведения конкурса;
- перечня  и форм документов, необходимых для участия в конкурсе;
- ссылок на правовые акты, регламентирующие проведения конкурса;
- телефоны и почтовые адреса Организатора.   
   2.4. Срок начала и окончания приема документов от участников конкурса устанавливается  муниципальной 
конкурсной комиссией.
2.5.  Муниципальная конкурсная комиссия по итогам проведения конкурса  предоставляет Организатору протокол 
заседания комиссии о подведении итогов по проведению конкурса и конкурсные документы лучших организаций 
муниципального района «Забайкальский район».
3.Требования к участникам  конкурса
3.1. К организациям –участникам конкурса предъявляются следующие требования:
- регистрация и осуществление производственной деятельности на территории муниципального района 
«Забайкальский район»;
- осуществление производственной деятельности в течение всего отчетного года;
- отсутствие процесса ликвидации или стадии банкротства;
3.2. Участники конкурса должны представить в  конкурсную комиссию:
- заявку на участие в конкурсе по установленной форме ( приложение № 2);
- показатели, характеризующие сферу охраны труда в организации (приложение № 1);
- по усмотрению участниками конкурса могут быть представлены документы и материалы, характеризующие 
безопасность производства и организацию охраны труда.
Конкурсная комиссия вправе затребовать дополнительные сведения уточняющие содержание заявки и показатели, 
характеризующие сферу охраны труда.
3.3. Участники  конкурса несут ответственность:
- за недостоверность информации, указанной в заявке и таблице показателей, характеризующих сферу охраны 
труда;
- за несоблюдение условий конкурса, установленных настоящим Положением.
За  указанные нарушения конкурсная комиссия своим решением может лишить участника права в конкурсе. 
Решение муниципальной комиссии о лишении права участия в конкурсе может быть обжаловано участником в 
краевую конкурсную комиссию.
4.Порядок подведения итогов конкурса
4.1. Если по окончании приема документов на участие в конкурсе  количество заявок, полученное Организатором, 
составляет менее трех, конкурс  считается не состоявшимся.
4.2. Лучшие по итогам конкурса организации  определяются путем подсчета суммы балов по каждому показателю, 
указанному в таблице приложения  № 1, так же учитываются дополнительные сведения, представленные 
участниками конкурса.
4.3. Бальная оценка показателей, указанных в приложении  № 1  утверждается районной конкурсной комиссией и 
доводится Организатором до руководителей организаций.
4.4 По итогам конкурса устанавливаются первое, второе и третье призовые места.
4.5. Участники конкурса, занявшие первое, второе и третье призовые места, награждаются дипломами и денежным 
поощрением.

Приложение №1 
к Положению о проведении

 муниципального
конкурса  на лучшую организацию работы по

охране труда в муниципальном районе
«Забайкальский район»

утвержденному распоряжением
Администрации  муниципального района

«Забайкальский район»
от 24 февраля  2014г.  № 58

ПОКАЗАТЕЛИ, 
характеризующие состояние  охраны труда в организации

1. Организация (полное наименование)_____________________________
2. Юридический адрес организации ________________________________
3. Почтовый адрес, телефон, факс. _________________________________
4. Основной вид деятельности (код по ОКВЭД) и отраслевая группа (в соответствии с настоящим Положением) 
5. Среднесписочная численность работников, всего, из них: женщин, лиц моложе 18 лет ______________________

№ 
п/п

Показатели Данные 
за год, 

предше-
ствую-щий 
отчет-ному

Данные за 
отчет-ный 

год

1 2 3 4
1 Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве, всего

женщин

несовершеннолетних
со смертельным исходом

2 Число дней нетрудоспособности в расчете на одного пострадавшего (коэффициент 
тяжести)

3 Число впервые выявленных случаев профессиональных заболеваний
4 Аварийность на опасных производственных объектах (заполняется при их наличии), да/

нет
5 Уровень аварийности на подведомственном автотранспорте:

- отсутствие автотранспорта в организации;
- отсутствие аварийности на автотранспорте в организации;
- допущена аварийность на автотранспорте в организации 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
   
     C 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в новой редакции. Согласно закону произошли изменения в 
структуре профессионального образования РФ. В соответствии с новым законода-
тельством 27 января 2014 года Государственное автономное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище №11» г. Краснока-
менска было реорганизовано в Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение «Краснокаменский горно-промышленный техникум».

На дневном отделении техникума наряду с подготовкой квалифицированных 
рабочих кадров будет осуществляться подготовка специалистов среднего звена. 

В 2014-2015 учебном году планируется прием на обучение: 
на базе 9 классов со сроком обучения 2 года 5 месяцев по профессиям:
- автомеханик,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- сварщик,
- слесарь,
- ремонтник горного оборудования,
- продавец,  контролер-кассир; 
на базе 11 классов со сроком обучения 10 месяцев по профессиям:
- машинист на открытых горных работах; 
на базе 9 классов со сроком обучения 3 года 10 месяцев по специальностям: 
-автоматизация технологических процессов и производств,
- автоматические системы управления.

Кроме этого в техникуме расширен спектр программ профессионально-
го обучения которые реализуются в Ресурсном центре и на вечернем отделении.

Профессиональное обучение в Ресурсном центре горного профиля осу-
ществляется по 104 профессиям: аппаратчик-гидрометаллург, водитель катего-
рии АIII, горнорабочий на маркшейдерских работах, горнорабочий очистного 
забоя, горнорабочий по ремонту горных выработок, горнорабочий подземный, 
крепильщик, машинист бульдозера, машинист буровой установки, машинист на 
открытых горных работах, машинист подземных установок,  машинист подъ-
ёмной машины, машинист проходческого комплекса, машинист экскаватора, 
машинист электровоза шахтного, монтер пути, наладчик контрольно - изме-
рительных приборов и автоматики, проходчик, ремонтник горного оборудова-
ния, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, слесарь-ремонтник, 
стропальщик, тракторист, электрослесарь дежурный по ремонту оборудования, 
электрослесарь подземный и другие. 

На базе вечернего отделения техникума желающие могут пройти обуче-
ние на краткосрочных курсах: парикмахер, водитель всех категорий, повар, поль-
зователь ЭВМ, курсы по охране труда, пожарно-технический минимум.

В техникуме созданы хорошие условия для успешного овладения про-
фессиональными умениями обучающихся: оборудовано 6 учебно-производ-
ственных мастерских, 6 лабораторий, имеется учебный полигон горных машин. 

Введение новых профессий и специальностей требует постоянного 
обновления материально-технической базы. В рамках краевой программы мо-
дернизации профессионального образования Забайкальского края на условиях 
софинансирования с ОАО «ППГХО» приобретено оборудование и проведено 
технологическое оснащение рабочих мест в мастерских. Приобретены учебные 
стенды, кузнечное оборудование, тренажеры сварщика, электромонтажные сто-
лы, электроизмерительные приборы, станок для резки металла, фрезерный ста-
нок с ЧПУ и многое другое. 

Благодаря активному участию 
ОАО «ППГХО» в  укреплении матери-
ально-технической базы техникума, 
разработке новых образовательных 
программ, повышении квалификации  
и стажировке мастеров производствен-
ного обучения учреждения, организа-
ции оплачиваемой производственной 
практики обучающихся учреждение не 
только стабильно функционирует, но и 
перешло на новый уровень развития.  

Подготовку квалифицирован-
ных рабочих в горно-промышленном 
техникуме осуществляет педагоги-
ческий коллектив под руководством 
директора С.Н. Епифанцевой.  Среди 
них отличники профтехобразования  
мастер производственного обучения 
Т.А.Тимофеева и преподаватель исто-
рии и обществознания Т.Н.Губанова, 
почётный работник общего образова-
ния РФ преподаватель математики З.В. 
Волгина, почётный работник НПО РФ 
преподаватель химии Л.С. Моргунова,  
почётные работники общего образо-
вания РФ методист С.А. Дрянова, пре-
подаватель истории Н. В. Григорьева, 
заслуженный работник физической 
культуры и спорта Забайкальского 
края Е.С.Верхотуров, имеют высшую 
квалификационную категорию масте-
ра производственного обучения Е.Б. 
Батура и Т.А. Тимофеева, преподава-
тель спецдисциплин А.П. Ермолин, ру-
ководитель основ безопасности жиз-
недеятельности С.Е. Чурилин.  Мно гие 
работники отмечены грамотами и ди-
пломами Министерства образова ния и 
науки Забайкальского края. 

В Краснокаменском горно-
промышленном техникуме уютное 
общежитие, которое предоставляется 
всем иногородним обучающимся, ра-
ботает столовая, спортзал, тир. Здесь 
студенты не только приобретают про-
фессиональные навыки, но и учатся 
быть открытыми, общительными, со-
временными участвуя в различных со-
ревнованиях, олимпиадах, конферен-
циях, конкурсах профессионального 
мастерства. Техникум славится лучши-
ми спортивными результатами в крае. 
Более 10 лет ребята участвуют в работе 
археологического лагеря «Абориген» 
под руководством С.Е. Чурилина. 

  Идя в ногу со временем, нахо-
дясь в постоянном творческом поиске, 
используя накопленный опыт, кадро-
вый и материально-технический по-
тенциал образовательное учреждение 
готовит и выпускает высококвалифи-
цированных рабочих, востребованных 
на рынке труда. 

Жизнь ставит новые задачи и 
необходимо соответствовать им. Сей-
час с уверенностью можно сказать, что 
у Краснокаменского горно-промыш-
ленного техникума есть перспективы.  

Ольга Васильева,
зав. Ресурсным центром

http://fh7924wc.bget.ru/
http://fh7924wc.bget.ru/
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         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Администрации  муниципального района

«Забайкальский район»
от 24 февраля 2014г.  № 58

Заявка 
на участие в муниципальном конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда в муниципальном 
районе «Забайкальский район»

заявляет о своем намерении принять участие в муниципальном 
конкурсе на лучшую организацию работы  по охране труда в 
муниципальном районе «Забайкальский район» 
 за 20  год в номинации (отраслевой группе) _________________
_________________________________________________

Адрес ________________________________________________
____________
Контактные телефоны________________________, факс 
________________ 
е-mail: _____________________________
ИНН _______________________________
КПП _______________________________
Р/счет ______________________________
БИК _______________________________
Кор/счет ____________________________
Наименование банка ___________________________________
__________
Ф.И.О. руководителя ___________________________________
___________
Ф.И.О. ответственного лица _____________________________
___________

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, 
предусмотренные положением о конкурсе (указать полный 
перечень прикладываемых документов):

Руководитель                           ___________________ / 
___________________ /

М.П.

Дата подачи заявки:

6 Количество  работающих во вредных или опасных условиях труда, в % к 
среднесписочной численности, всего
женщин, в % к среднесписочной численности женщин
несовершеннолетних

7 Количество  занятых тяжелым физическим трудом, всего
женщин
несовершеннолетних

8 Количество рабочих мест, на которых проводилась аттестация по условиям труда, в % к 
общему количеству рабочих мест

9 Наличие соглашения или иного утвержденного плана мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, да/ нет

1 2 3 4
10 Количество работников, которым условия труда были улучшены до нормы в результате 

модернизации оборудования, переобучения другим профессиям и иных мероприятий, 
всего*

в том числе женщин*

11 Количество работников, которым  за работу в тяжелых, вредных или опасных условиях 
труда установлены доплаты, в % к среднесписочной численности

12 Объем затрат на мероприятия по улучшению  условий и охраны труда на 1 работника 
в год, тыс. руб.

13 Взаимодействие с  региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации:

получение средств на финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, да/нет

получение скидки к страховому тарифу, %
получение надбавки к страховому тарифу, %

14 Обеспеченность работников сертифицированными средствами индивидуальной 
защиты, в % от потребности

15 Обеспеченность  санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, душевыми, 
умывальными комнатами, комнатами личной гигиены женщин), в % к нормам 

16 Наличие службы охраны труда или должности специалиста по охране труда при 
численности работников более 50 человек; 
или наличие приказа (распорядительного документа) о возложении обязанностей 

специалиста по охране труда при численности работников менее 50 человек, да/нет
17 Своевременное (раз в 3 года) прохождение обучения по охране труда в учебных центрах:  

руководителя организации, № и дата выдачи удостоверения

специалиста по охране труда, № и дата выдачи удостоверения 

руководителей подразделений и иных специалистов, осуществляющих организацию, 
руководство и проведение работ на рабочих местах, в % от их количества

18 Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих систему управления 
охраной труда в организации:

положения об организации охраны труда, да/нет

приказов о назначении ответственных за проведение инструктажей по охране труда, да/
нет

приказов о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию структурных 
подразделений и объектов, да/нет

приказов о назначении ответственных за проведение опасных видов работ, да/нет

19 Наличие комитета (комиссии) по охране труда, да/нет
20 Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет
21 Количество проведенных дней охраны труда
1 2 3 4

22 Обеспеченность организации первичными средствами пожаротушения, в % от нормы
Наличие охранно-пожарной сигнализации, да/нет

23 Уровень выполнения предписаний органов государственного  надзора и контроля, 
количество устраненных нарушений, в % к общему количеству выявленных и 
подлежащих устранению в отчетном периоде

24 Уровень охвата работников проведением обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров, в % от количества работников, подлежащих 
данным осмотрам

25 Наличие коллективного договора в организации, да/нет
Наличие раздела «Охрана труда» в коллективном договоре,  да/нет
Наличие раздела «Пожарная безопасность» в коллективном договоре,  да/нет

26 Наличие  в организации сертификата доверия** работодателю,  да/нет

*  Если указанное в отчетном году количество работни-
ков, которым условия труда были улучшены до нормы, 
не сопровождается соответствующим уменьшением по-
казателей по пункту 6, то необходимо дополнительно к 
табличным данным указать, по каким факторам произ-
водственной среды и в результате каких мероприятий 
улучшились условия труда работников. 
** Сертификат доверия работодателю выдается Госу-
дарственной инспекцией труда в Забайкальском крае 
в рамках проекта «Декларирование деятельности пред-
приятия по реализации трудовых прав работников и 

работодателей.
Руководитель организации      _____________________ 
                                                                 
                                                  М. П._________________

Приложение №2 
к Положению о проведении

 муниципального
конкурса  на лучшую организацию работы по

охране труда в муниципальном районе
«Забайкальский район»

утвержденному распоряжением

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2014 г.    № 183

пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка финансирования 
мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района 
«Забайкальский район» 2013-2015 годы» на 
2014 год
  В соответствии с муниципальной  программой  
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района «Забайкальский 
район» на 2013 – 2015 годы», утверждённой 
Постановлением Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 16 ноября  2012 г. 
№ 1382, на основании ст. 28 Устава муниципального 
района «Забайкальский район» постановляю:
1. Утвердить  Порядок финансирования мероприятий, 
предусмотренных муниципальной  программой 
«Развитие  малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района «Забайкальский 
район » 2013-2015 годы» на 2014 год, согласно 
приложениям № 1,2.
2. Комитету по финансам муниципального района 
«Забайкальский район» обеспечить финансирование 
данных мероприятий в пределах средств 
предусмотренных в районном бюджете на 2014 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования его в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение»
Глава муниципального района            А.М. Эпов

Приложение № 1
 Утверждён

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 21 февраля 2014 г.  № 183

ПОРЯДОК
финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной  программой «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 
«Забайкальский район» 2013 – 2015 годы» на 2014 год

1.  Настоящий Порядок устанавливает правила финансирования из районного бюджета 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (далее – районный бюджет) 
мероприятий, предусмотренных  муниципальной  программой «Развитие малого и  среднего 
предпринимательства на территории  муниципального района «Забайкальский район» 2013-2015 
годы», утверждённой Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 16 ноября   2012 г. № 1382 на 2014 год. Исполнителем программных мероприятий является 
Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» (далее – Исполнитель). 2.  Финансирование расходов районного бюджета  на реализацию 
мероприятий программы осуществляется в соответствии с решением Совета муниципального 
района «Забайкальский район» от 25.12.2013 года № 89    «Об утверждении районного бюджета 
муниципального района  «Забайкальский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
со сводной бюджетной росписью  и кассовым планом районного бюджета, в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных на соответствующий финансовый 
год на реализацию мероприятий программы.
3. Исполнитель через Администрацию муниципального района «Забайкальский район» представляет 
в комитет по финансам  муниципального района «Забайкальский район» заявку на финансирование 
для реализации мероприятий программы. Финансирование мероприятий программы осуществляется 
на счет Администрации муниципального района «Забайкальский район», в соответствии со сметой 
расходов, составленной на каждое мероприятие Программы.
4.  Направления расходования средств муниципальной  программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории  муниципального района «Забайкальский район» 2013-2015 
годы»  на 2014 год:
- пункт 1.5. «Организация и проведение районного открытого конкурса «Лучшее малое (среднее) 
предприятие»;
- пункт 3.4. «Участие субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП 
в районных, региональных выставках, ярмарках»;
- пункт 3.6. «Проведение конкурса на лучшую публикацию о малом и среднем бизнесе на территории 
муниципального района «Забайкальский район».
5.  Исполнитель несет ответственность за целевое расходование бюджетных средств. В случае 
установления фактов использования средств районного бюджета не по целевому назначению, средства 
подлежат возврату в доход районного бюджета, в соответствии с действующим законодательством.
6.  В случае неисполнения отдельных мероприятий программы, неосвоенные бюджетные 
ассигнования, без внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок, перераспределению 
на другие мероприятия программы не подлежат и не расходуются.
7.   Администрация муниципального района «Забайкальский район» в пределах своих полномочий 
осуществляет контроль за правомерным, целевым, эффективным использованием средств 
муниципального бюджета на реализацию мероприятий программы.

Приложение № 2
Утверждёны

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 21 февраля 2014 г.  № 183
Направления

 расходования средств Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района «Забайкальский район» 2013 – 2015 годы» на 2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Тыс. Руб.
1 п.1.5.Организация и проведение районного открытого конкурса «Лучшее малое 

(среднее) предприятие» 20,79
2 п. 3.4.Участие субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки МСП в районных, региональных выставках, ярмарках. Проведение 
праздника «День предпринимателя».

23,74

3 п.3.6.Проведение конкурса на лучшую публикацию о малом и среднем бизнесе 
на территории муниципального района «Забайкальский район». 5,47

4 Всего: 50,0

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2014 г.    № 184

пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка финансирования 
мероприятий, предусмотренных муниципальной 
Программой «Строительство и ремонт объектов 
для захоронения и утилизации биологических 
отходов на территории муниципального района 
«Забайкальский район (2013-2017 годы)» на 2014 

год
В соответствии с муниципальной  программой  
« Строительство и ремонт объектов для 
захоронения и утилизации биологических 

отходов на территории муниципального района 
«Забайкальский район (2013-2017 годы)», 
утверждённой Постановлением Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 
от 21 декабря  2012 г. № 1565, на основании ст. 28 
Устава муниципального района «Забайкальский 
район» постановляю:
1. Утвердить  Порядок финансирования 
мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой «Строительство и ремонт объектов 
для захоронения и утилизации биологических 
отходов на территории муниципального района 
«Забайкальский район (2013-2017 годы» на 2014 
год, согласно приложениям № 1,2.
2. Комитету по финансам муниципального 
района «Забайкальский район» обеспечить 

финансирование данных мероприятий в 
пределах средств предусмотренных в районном 
бюджете на 2014 год.
3. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования его в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение».
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 
Глава муниципального района                 А.М. Эпов
 

Приложение № 1
 Утверждён

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 21 февраля 2014 г.  № 184

ПОРЯДОК

финансирования мероприятий, предусмотренных 
муниципальной  программой «Строительство и 
ремонт объектов для захоронения и утилизации 
биологических отходов на территории 
муниципального района «Забайкальский район 

(2013-2017 годы)»

1.  Настоящий Порядок устанавливает правила 
финансирования из районного бюджета Адми-
нистрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» (далее – районный бюджет) меро-
приятий, предусмотренных  муниципальной  
программой «Строительство и ремонт объектов 
для захоронения и утилизации биологических 
отходов на территории муниципального района 
«Забайкальский район (2013-2017 годы)», ут-
верждённой Постановлением Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 
от 21 декабря 2012 г. № 1565. Отдел сельского 
хозяйства и продовольствия Управления эконо-
мического развития  Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» гото-
вит соглашения с администрациями поселений 
о предоставлении и использовании субсидий из 
районного бюджета.
2. Финансирование расходов районного бюдже-
та  на реализацию мероприятий программы осу-
ществляется в соответствии с решением Совета 
муниципального района «Забайкальский рай-
он» от 25.12.2013 года № 89    «Об утверждении 
районного бюджета муниципального района  
«Забайкальский район» на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», со сводной бюджет-
ной росписью  и кассовым планом районного 
бюджета, в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, установ-
ленных на соответствующий финансовый год на 
реализацию мероприятий программы.
3. Отдел сельского хозяйства и продовольствия 
Управления экономического развития Админи-
страции  представляет в Комитет по финансам  
муниципального района «Забайкальский рай-
он» заявку на финансирование для реализации 
мероприятий программы. Финансирование ме-
роприятий программы осуществляется за счет 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений.
4.  Направления расходования средств муници-
пальной  программой «Строительство и ремонт 
объектов для захоронения и утилизации биоло-
гических отходов на территории муниципаль-
ного района «Забайкальский район (2013-2017 
годы)» на 2014 год:
- пункт 6.1. «Строительство объектов для захо-
ронения и утилизации биологических отходов 
на территории сельского поселения Билитуй-
ское»;
5.  Органы местного самоуправления городско-
го (сельских) поселений  несут ответственность 
за целевое расходование бюджетных средств. 
В случае установления фактов использования 
средств районного бюджета не по целевому на-
значению, средства подлежат возврату в доход 
районного бюджета, в соответствии с действую-
щим законодательством.
6.  В случае неисполнения отдельных меропри-
ятий программы, неосвоенные бюджетные ас-
сигнования, без внесения соответствующих из-
менений в настоящий Порядок, перераспределе-
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нию на другие мероприятия программы не подлежат и не расходуются.

7.  Управление экономического развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» в пределах своих полномочий осуществляет контроль за правомерным, 
целевым, эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
программы.

Приложение № 2
Утверждёны

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 21 февраля 2014 г.  № 184

Направления расходования
 средств Программы «Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических 

отходов на территории муниципального района «Забайкальский район (2013-2017 годы)» на 2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Тыс. Руб.
1 Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации 

биологических отходов на территории сельского поселения 
«Билитуйское»

38,1

Всего: 38,1

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 февраля 2014 г.    № 188
пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка расходования средств 
бюджета муниципального района «Забайкальский 
район» на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального района «Забайкальский район» на 

2006-2015 годы» в 2014 году

 В соответствии с Правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года N 1050, Решением Совета муниципального 
района «Забайкальский район» от 25 августа 2006 
года № 150 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального района «Забайкальский район», в 
целях улучшения жилищных условий молодых семей, 
на основании статьи 28 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» постановляю:
 1. Утвердить Порядок расходования  средств  
бюджета  муниципального района «Забайкальский 
район» на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального района «Забайкальский район» 
на 2006-2015 годы» в 2014 году, на предоставление 
социальной выплаты молодым семьям - участницам 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы  на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» А.П. 
Кана.
3. Настоящее постановление официально опубликовать 
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
Глава муниципального района            А.М. Эпов

Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
муниципального района
 «Забайкальский район» 

от 24 февраля 2014 г. N 188

Порядок
 расходования средств бюджета муниципального 
района «Забайкальский район» на реализацию меро-
приятий муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей муниципального района «За-
байкальский район» на 2006-2015 годы» в 2014 году

1. Настоящий Порядок устанавливает на территории 

муниципального района «Забайкальский район»  пра-
вила предоставления социальной выплаты молодым 
семьям - участницам подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище»  за счет средств  бюджета  муниципального 
района «Забайкальский район».
2. Средства используются на реализацию мероприя-
тий, предусмотренных программой и в соответствии со 
сводной бюджетной росписью расходов бюджета муни-
ципального района «Забайкальский район».
3. Средства направляются на финансирование расхо-
дов по предоставлению социальных выплат молодым 
семьям - участницам подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище».  Социальные выплаты могут быть исполь-
зованы:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жило-
го помещения (за исключением средств, когда оплата 
цены договора купли-продажи предусматривается в 
составе цены договора с уполномоченной организаци-
ей на приобретение жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое 
помещение);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство индивидуального жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, в случае если молодая 
семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищ-
ного накопительного кооператива (далее - кооператив), 
после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность этой молодой семьи;
г) для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома;
д) для оплаты договора с уполномоченной 
организацией на приобретение в интересах молодой 
семьи жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 
указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга и 
уплаты процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, полученным до 1 
января 2011 г. (далее - погашение долга по кредитам), 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.
Управление территориального развития 
Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» после получения в письменном 
виде заявки банка  совместно с Комитетом по финансам 
муниципального района «Забайкальский район» 
проверяет представленные документы 
Социальная выплата  может быть использована 
для приобретения у любых физических и (или) 
юридических лиц жилого помещения как на первичном, 
так и на вторичном рынке жилья или создания 
объекта индивидуального жилищного строительства, 

отвечающих установленным санитарным и 
техническим требованиям, благоустроенных 
применительно к условиям населенного пункта, 
выбранного для постоянного проживания, в котором 
приобретается (строится) жилое помещение.
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект 
индивидуального жилищного строительства) должно 
находиться на территории Забайкальского края. 
Общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства) в расчете на каждого члена молодой 
семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной органами 
местного самоуправления в целях принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
месте приобретения (строительства) жилья.
Молодые семьи - участники подпрограммы могут 
привлекать в целях приобретения жилого помещения 
(создания объекта индивидуального жилищного 
строительства) собственные средства, средства 
материнского (семейного) капитала, а также средства 
кредитов или займов, предоставляемых любыми 
организациями и (или) физическими лицами.
 Для оплаты приобретаемого жилого помещения 
распорядитель счета представляет в банк договор 
банковского счета, договор на жилое помещение, 
свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приобретаемое жилое помещение 
и документы, подтверждающие наличие достаточных 
средств для оплаты приобретаемого жилого помещения 
в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.
В договоре на жилое помещение указываются 
реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший свидетельство) и банковского счета 
(банковских счетов), с которого будут осуществляться 
операции по оплате жилого помещения, 
приобретаемого на основании этого договора, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.
 В случае приобретения жилого помещения 
экономкласса уполномоченной организацией, 
осуществляющей оказание услуг для молодых семей 
- участников подпрограммы, распорядитель счета 
представляет в банк договор банковского счета и 
договор с вышеуказанной организацией. В договоре 
с уполномоченной организацией, осуществляющей 
оказание услуг для молодых семей - участников 
подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства 
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) уполномоченной организации и 
ее банковского счета (банковских счетов), а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, 
необходимой для приобретения жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья.
 В случае использования социальной выплаты на 
оплату первоначального взноса при получении 
жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома распорядитель счета 
представляет в банк:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор 
на жилое помещение, прошедший в установленном 
порядке государственную регистрацию;
г) в случае строительства индивидуального жилого 
дома - договор строительного подряда;
 В случае использования социальной выплаты для 
погашения долга по кредитам распорядитель счета 
представляет в банк следующие документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа), заключенный 
в период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. 
включительно;
в) свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое помещение 
(при незавершенном строительстве индивидуального 
жилого дома представляются договор строительного 
подряда либо иные документы, подтверждающие 
расходы по строительству индивидуального жилого 
дома (далее - документы на строительство));

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части 
основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом).
Приобретаемое жилое помещение (созданный 
объект индивидуального жилищного строительства) 
оформляется в общую собственность всех членов 
молодой семьи, указанных в свидетельстве.
В случае использования средств социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) допускается оформление 
приобретенного жилого помещения в собственность 
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо 
(лица), на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение, представляет в орган местного 
самоуправления нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной 
выплаты жилое помещение в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения.
 В случае направления социальной выплаты в качестве 
последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в 
полном размере, после чего это жилое помещение 
переходит в собственность молодой семьи - члена 
кооператива (или одного из членов молодой семьи 
- члена кооператива), распорядитель счета должен 
представить в банк:
а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого 
взноса, необходимой для приобретения им права 
собственности на жилое помещение, переданное 
кооперативом в его пользование;
б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, 
подтверждающую его членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации 
права собственности кооператива на жилое помещение, 
которое приобретено для молодой семьи - участницы 
подпрограммы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в 
пользование члена кооператива.
Управление территориального развития 
Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»  совместно с Комитетом по 
финансам муниципального района «Забайкальский 
район» в течение 5 рабочих дней с даты получения 
от банка заявки на перечисление средств из бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» 
на банковский счет, проверяет ее на соответствие 
данным о выданных свидетельствах и при их 
соответствии Комитет по финансам муниципального 
района «Забайкальский район» перечисляет средства, 
предоставляемые в качестве социальной выплаты, 
банку. При несоответствии данных перечисление 
указанных средств не производится, о чем  в указанный 
срок письменно уведомляет банк.
4. Контроль за использованием социальной выплаты 
по целевому назначению осуществляет Управление 
территориального развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район». В 
случае установления фактов нецелевого использования 
средств социальной выплаты, выплаченные суммы 
подлежат возврату в бюджет.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г.      № 189

пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка расходования средств 
бюджета муниципального района «Забайкальский 
район» на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение экологической 
безопасности окружающей среды и населения 
муниципального района «Забайкальский район»   при 
обращении с отходами производства и потребления 

(2012-2015 годы)» в 2014 году

В целях реализации мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение экологической безопасности 
окружающей среды и населения муниципального 
района «Забайкальский район»   при обращении с 
отходами производства и потребления (2012-2015 
годы), утвержденной Постановлением Администрации 

муниципального района «Забайкальский район» от 09 
июня 2012 года № 792а, на основании статьи 28 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» 
постановляю:
1. Утвердить Порядок расходования средств 
муниципального района «Забайкальский район»  
на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение экологической безопасности 
окружающей среды и населения муниципального 
района «Забайкальский район»   при обращении с 
отходами производства и потребления (2012-2015 
годы)» в 2014 году (приложение).
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» А.П. 
Кан
3. Настоящее постановление официально опубликовать 
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
Глава муниципального района            А.М. Эпов

Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
муниципального района
 «Забайкальский район» 

от 24 февраля 2014 г. № 189

Порядок 
расходования средств бюджета муниципального 
района «Забайкальский район» на реализацию 
мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение экологической безопасности 
окружающей среды и населения муниципального 
района «Забайкальский район»   при обращении с 
отходами производства и потребления (2012-2015 

годы)» в 2014 году

1. Настоящий Порядок определяет механизм 
расходования средств на финансирование мероприятий 
муниципальной программы «Обеспечение 
экологической безопасности окружающей среды и 
населения муниципального района «Забайкальский 
район»   при обращении с отходами производства и 
потребления (2012-2015 годы)».
2. Средства используются на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программой и в соответствии со 
сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на 2014 год.
3. Средства направляются на финансирование расходов 
следующих мероприятий: 
3.1. Оформление кадастровых паспортов на объекты 
размещения отходов;
3.2. Устройство ограждения объектов размещения 
отходов;
3.3. Проектирование и строительство полигона ТБО в  
п. Забайкальск;
3.4. Консервация  и рекультивация объектов прошлого 
экологического ущерба;
3.5. Ликвидация несанкционированных свалок;
4. Получателем средств, определенных программой 
является муниципальное учреждение «Отдел 
материально-технического обеспечения 
Администрации муниципального района 
«Забайкальский район».
5. Финансирование мероприятий программы 
производится на основании счетов-фактур, актов 
выполненных работ, согласованных в Управлении 
территориального развития муниципального района 
«Забайкальский район». 
6. После согласования документов по выполненным 
мероприятиям МУ «ОМТО Администрации 
муниципального района «Забайкальский район», 
составляет заявку на финансирование и направляет 
ее в Комитет по финансам муниципального района 
«Забайкальский район».
7.  Комитет по финансам муниципального района 
«Забайкальский район»  перечисляет получателю 
средства на расчетный счет, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на эти 
цели в 2014 году.
8. В исключительных случаях, связанных с 
возникновением обстоятельств, повлекших за собой 
увеличение расходов, средства могут выделяться в 
авансовом порядке, и на основании предварительных 
расчетов согласованных с Управлением 
территориального развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».

9. Средства, выделяемые бюджетом муниципального 
района на финансирование мероприятий программы 
«Обеспечение экологической безопасности 
окружающей среды и населения муниципального 
района «Забайкальский район»   при обращении с 
отходами производства и потребления (2012-2015 
годы)» носят строго целевой характер. 
10. Контроль оформления документов по выплате 
средств и их использованию по целевому назначению 
осуществляется Управлением территориального 
развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район».
11. Средства, выделяемые из районного бюджета 
на финансирование мероприятий программы и 
использованные не по целевому назначению, подлежат 
возврату в районный бюджет в соответствии с 
действующим законодательством.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г.    № 190

пгт. Забайкальск

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших пенсионеров, не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством на день смерти на территории муниципального 

района «Забайкальский район»

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального за-
кона от 12.01. 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», на основании ст. 28 Устава муниципаль-
ного района  «Забайкальский район» постановляю:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством на день смер-
ти на территории муниципального района «Забайкаль-
ский район», согласно Приложению.
2. Отменить постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 28 августа 
2013 года  № 1053.
3. Контроль за исполнением возложить на заместителя 
Главы Администрации муниципального района «За-
байкальский район» Кана А.П.
4. Действие данного постановления распространяется 
на правоотношения с 1 января 2014 года
5. Официально опубликовать настоящее Постановле-
ние в официальном вестнике «Забайкальское обозре-
ние».
Глава муниципального района           А.М. Эпов

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации
«Забайкальский район»

от 24 февраля 2014г. № 190

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших пенсионеров не подлежа-
щих обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти на территории муниципального района 

«Забайкальский район»

№ 
п/п

Наименование услуг Единица 
измерения

Сумма 

1 Стоимость услуг 
погребения всего, в том 
числе:

руб. 7003,02

1.1 Оформление документов 
необходимых для 
погребения;

руб. 0

1.2 Предоставление и 
доставка гроба и других 
предметов, необходимых 
для погребения;

руб. 6703,02

1.3 Перевозка тела 
(останков) умершего на 
кладбище (в крематорий)

руб. 150

1.4 Погребение (кремация с 
последующей выдачей 
урны с прахом)

руб. 150
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2014 г.                        № 157
пгт. Забайкальск

Об установлении порядка организации 
деятельности по продаже товаров на 
ярмарках, организуемых администрацией 
муниципального района «Забайкальский 
район» вне пределов розничных рынков и 
имеющих временный характер
   В целях упорядочения работы с проведением 
сельскохозяйственных ярмарок на территории 
муниципального района «Забайкальский 
район», в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об  основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», на 
основании ст. 28 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» постановляю:   
1. Утвердить состав организационного комитета 
по проведению ярмарок (приложение №1), 
Положение об организационном комитете 
по проведению ярмарок (приложение № 2), 
Порядок организации деятельности ярмарок 
(приложение № 3).
2. Оргкомитету обеспечить проведение ярмарок 
в соответствии с установленным порядком 
деятельности ярмарок.
3. Постановление Администрации 
муниципального района «Забайкальский 
район» от 04.09.2013 года № 1062 отменить. 
4. Опубликовать настоящее постановление в 
информационно – телекоммуникационной 
сети  Интернет и в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение».
5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы  Администрации муниципального района 
«Забайкальский район».
Глава муниципального района            А.М. Эпов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
 Постановлением Администрации 
 муниципального района
«Забайкальский район»
от 14 февраля  2014 г. № 157

СОСТАВ
 организационного комитета по проведению 
ярмарок

Председатель Оргкомитета – Кан А.П. 
заместитель Главы Администрации 
муниципального района «Забайкальский 
район»;
Заместитель председателя оргкомитета – 
Казанцева Г.И. , начальник отдела сельского 
хозяйства и продовольствия Управления 
экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский 
район»;
Секретарь Оргкомитета – Ковалёва Л.А., 
ведущий специалист отдела сельского хозяйства 
и продовольствия Управления экономического 
развития Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»;
Члены Оргкомитета:
Раднаева С.С. – Начальник КГУ  СББЖ по 
Забайкальскому району;
Нестулей А.И. – Начальник территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю в Забайкальском, 
Краснокаменском районах;
Кузьмина Е.В. – Начальник отдела экономики 
и муниципального заказа Администрации 
муниципального района «Забайкальский 
район»;
Нестерова М.В. - старший инспектор по 
административным правонарушениям;
Титова О.В. – главный специалист по вопросам 
культуры Администрации муниципального 
района «Забайкальский район».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
 Постановлением Администрации 
 Муниципального района
«Забайкальский район»
от 14 февраля  2014г. № 157

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете по проведению 
ярмарок
1. Общее положения
1.1. Организационный комитет проведения 
ярмарок (далее Оргкомитет) создается для 
осуществления организационно-технического 
и методического руководства подготовкой и 
проведением сельскохозяйственных ярмарок, 
имеющих временный характер, на территории 
муниципального района «Забайкальский 
район».
1.2. Оргкомитет руководствуется в своей 
деятельности федеральным законодательством, 
правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район» и настоящим 
Положением.
1.3. Оргкомитет обеспечивает согласованность 
действий органов местного самоуправления, 
производителей сельскохозяйственной 
продукции, фермерских хозяйств, физических 
лиц, имеющие подсобные хозяйства, садоводов, 
огородников и т.д. для создания условий 
обеспечения населения качественными 
продуктами питания.
2. Цели создания Оргкомитета
2.1. Создание условий для удовлетворения 
потребительского спроса населения на 
сельскохозяйственную продукцию вне пределов 
розничных рынков и имеющих временный 
характер.
3. Функции и задачи Оргкомитета
3.1 Организует проведение ярмарок на 
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Вниманию иностранных граждан.

     Процедура легализации иностранных граждан в Рос-
сии начинается с постановки на миграционный учет. Всю 
информацию, связанную с постановкой на миграционный 
учет, вы можете найти в приказе Федеральной миграцион-
ной службы от 29.08.2013 г. №364 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по осущест-
влению миграционного учета в РФ», в Постановлении Пра-
вительства РФ от 15.01.2007 г. №9 «О порядке осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без граж-
данства в РФ». Регулирует отношения, возникающие при 
осуществлении учета перемещений иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Федеральный закон «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации» №109-ФЗ от 18.07.2006 г.
      По закону иностранцы обязаны встать на миграцион-
ный учет в течение семи рабочих дней с момента прибы-
тия в место пребывания (проживания). Это можно сделать 
в подразделении Федеральной миграционной службы,
      Для того, чтобы зарегистрироваться по месту житель-
ства, иностранный гражданин должен предоставить за-
явление о регистрации, документ, удостоверяющий лич-
ность (кроме лиц без гражданства), вид на жительство или 
разрешение на временное проживание, документы, под-
тверждающие право пользования жилым помещением, и 
их копии.
      Для снятия, с регистрации по месту жительства необ-
ходимо представить документ, удостоверяющий личность, 
и заполненную отрывную часть заявления о регистрации.
    Для постановки иностранного гражданина на мигра-
ционный учет по месту пребывания, лицо, подающее уве-
домление о прибытии в место пребывания, предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность. К уведомлению 
прилагает копию документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, 'миграционную карту (для вре-
менно пребывающего в РФ иностранного гражданина) и 
(или) вид на жительство либо разрешение на временное 
проживание (для постоянно либо временно проживающего 
в РФ иностранного гражданина). В случае прибытия в но-
вое место пребывания, дополнительно предъявляется от-
рывная часть уведомления о прибытии по прежнему месту 
пребывания в РФ.
     При наличии документально подтвержденных уважи-
тельных причин, препятствующих принимающей стороне 
самостоятельно направить уведомление' о прибытии, вре-
менно пребывающий либо временно проживающий ино-
странный гражданин вправе самостоятельно предоставить 
уведомление о прибытии в территориальный орган ФМС 

России.
Постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин 
вправе самостоятельно уведомить о своем прибытии в ме-
сто пребыванйя. В этом случае к уведомлению о прибытии 
прилагается письменное согласие принимающей стороны.
В связи с установленными пределами пограничной зоны 
в муниципальном образовании «Забайкальский район» 
на территории сельских поселений Черно-Озерское, Да-
урское, Абагайтуйское, городского 'поселения Забайкаль-
ское, при постановке на миграционный учет в вышеука-
занных поселениях необходимо приложить пропуск в 
пограничную зону.
      В приложении к «Административному регламенту пре-
доставления Федеральной миграционной службой государ-
ственной услуги по осуществлению миграционного учета 
в РФ» содержатся адреса, телефоны, адреса электронной 
почты, названия официальных сайтов и часы работы тер-
риториальных органов ФМС России. Там же вы найдете 
информацию о том, куда и кому жаловаться на действия 
сотрудников миграционной службы, в какие сроки жалоба 
должна быть рассмотрена.
    По всем вопросам, связанным с постановкой на 
миграционный учет иностранных граждан в Забай-
кальском районе, вы можете обратиться в отделение 
противодействия незаконной миграции отдела имми-
грационного контроля УФМС России по Забайкаль-
скому краю по адресу: пгт.Забайкальск, ул.Нагорная, 7, 
либо по телефону: (30251)3-18-81.

ТРЕБУЕТСЯ
Отделу информатизации и связи Администрации муниципаль-

ного района требуется специалист. Основные требования:
- образование в сфере информационных технологий;

- знания принципов ремонта аппаратного обеспечения;
- знание на уровне продвинутого пользователя ОС семейства 
Windows, офисных приложений (MS Word, Excel, PowerPoint), 
программных продуктов семейства Abode(Photoshop, InDesign);

- базовые знания HTML‚ желательно знание JavaScript;
- знание принципов работы и администрирования ЛВС и MSSQL;

- опыт установки/настройки системного 
(офисного и антивирусного ПО);

- опыт в программировании приветствуется.
Личностные качества:

коммуникабельность, доброжелательность, инициативность, 
умение работать в команде.

Пишите нам на сайт или звоните по телефонам: 
8(30-251) 3-23-41, 8 914 522 37 23
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