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     ЗАО «ЭСК-Забайкальск» информирует о том, что с целью завершения строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ по подключению системы центрального водоснабжения городского поселения «Забайкальское» к комплексу 
очистных сооружений, установленных на водонапорной башне в рамках Государственной программы «Чистая вода», 
будет произведено временное отключение центрального водоснабжения всех объектов пгт. Забайкальск с 25 мая по 29 
мая включительно.

ВНИМАНИЕ!!! ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ!!!

    1. Об утверждении исполнения рай-
онного бюджета муниципального рай-
она «Забайкальский район» за  2014 
год. 
      2.О внесении изменений и дополне-
ний в решение Совета муниципально-
го района «Забайкальский район»  от 
24.12.2014 года № 146  «Об утвержде-
нии районного бюджета  муниципаль-
ного района «Забайкальский район»  
на  2015 год и плановый период 2016 
- 2017 годов. 
       3. Об утверждении Соглашения № 
1297 от 02 июня 2014г. о проведении 
реструктуризации задолженности по 
бюджетному кредиту, выданному из 
бюджета Забайкальского края бюд-
жету муниципального района «За-
байкальский район» в соответствии с 
Соглашением «О предоставлении бюд-
жетного кредита» от 14 июля 2011 года 
№ 1046
     4.Об утверждении Соглашения № 
1328 от 01 сентября 2014г. о проведе-
нии реструктуризации задолженности 
по бюджетному кредиту, выданному 
из бюджета Забайкальского края бюд-
жету муниципального района «За-
байкальский район» в соответствии с 
Соглашением «О предоставлении бюд-
жетного кредита» от 13 сентября 2011 
года № 1062
      5. Об утверждении отчета о выпол-
нении в 2014 году мероприятий ком-

плексной программы социально-эко-
номического развития
      6. О внесении дополнения в прило-
жение № 1 «Отчет по реализации про-
гнозного плана приватизации муници-
пального имущества муниципального 
района «Забайкальский район» на 2014 
год»,  утвержденное решением Совета 
муниципального района «Забайкаль-
ский район» от 27.02.2015 года № 157  
«Об утверждении отчета по реализа-
ции прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муници-
пального района «Забайкальский рай-
он» на 2014 год, утвержденного реше-
нием Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 22.02.2013 
года № 32 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муници-
пального имущества муниципального 
района «Забайкальский район» на 2013 
– 2015 г.г.»
       7. О внесении дополнения в при-
ложение, утвержденное решением 
Совета муниципального района «За-
байкальский район» от 22.02.2013 года                
№ 32 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества муниципального района 
«Забайкальский район» на 2013-2015 
года».
       8.О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы и му-

ниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский район» сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера.
       9.О Молодежном совете  при Совете 
муниципального района «Забайкаль-
ский район». 
     10.Об утверждении Порядка  про-
ведения  антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов,  
проектов нормативных правовых ак-
тов Совета муниципального района  
«Забайкальский район»
     11.Об утверждении  Порядка орга-
низации и проведения «Депутатского 
часа» и «Об утверждении Положения 
о депутатских слушаниях в  муници-
пальном районе «Забайкальский рай-
он».
     12.О внесении изменений  в  реше-
ние Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 5 мая 2010 
года  № 124  «О принятии Положения 
«О пенсионном обеспечении за вы-
слугу лет  лиц, замещавших должности 
муниципальных служащих  органов  
местного самоуправления муници-
пального района «Забайкальский рай-
он» 
     13.О награждении.

 29 МАЯ 2015 ГОДА В 10:00 СОСТОИТСЯ 21 СЕССИЯ СОВЕТА РАЙОНА

Электронная приёмная Президента Российской Федерации
             В здании администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», расположенный по адресу: г. 
Краснокаменск, д. 505 установлен терминал «Электронная приёмная Президента Российской Федерации», с помощью которого каждый 
человек может реализовать свое право на обращение к Президенту Российской Федерации. 
               Терминал «Электронной приёмной Президента Российской Федерации»  обеспечивает: передачу обращения в форме электронного 
документа (набранного с помощью клавиатуры, преобразованного с бумажного носителя); передачу обращения в устной форме; личный 
приём по предварительной записи в режиме видеосвязи с уполномоченным лицом – сотрудником Приёмной Президента Российской 
Федерации по приёму граждан в Москве; предоставление информации информационно-справочной службой Администрации 
Президента Российской Федерации; доступ к информации о работе приёмных Президента Российской Федерации, обзорам обращений 
граждан, организаций и общественных объединений, результатов их рассмотрения и принятых по ним мерам; нормативным правовым 
актам, регулирующим порядок рассмотрения обращений.
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Администрация муниципального района

«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2015 года           № 427
пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка проведения реструктуризации 
задолженности по бюджетным кредитам, выданным из 
бюджета муниципального района «Забайкальский рай-
он» в 2012 году бюджетам городского, сельских поселений 
со сроком погашения в 2015 году
 В соответствии со статьей 105 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 11 решения Совета муни-
ципального района «Забайкальский район» от 24 декабря 
2014 года № 146 « Об утверждении районного бюджета му-
ниципального района «Забайкальский район» на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», в целях снижения 
финансовой нагрузки на бюджеты городского, сельских по-
селений, статьей 25 Устава муниципального района «Забай-
кальский район» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения реструкту-
ризации задолженности по бюджетным кредитам, выдан-
ным из бюджета муниципального района «Забайкальский 
район» в 2012 году бюджетам городского, сельских поселе-
ний со сроком погашения в 2015 году.
2. Официально опубликовать Постановление в официаль-
ном вестнике: «Забайкальское обозрение».
3. Отменить Постановление Главы муниципального района 
«Забайкальский район» от 26.12.2012г. № 1576 «Об утверж-
дении Порядка реструктуризации задолженности по бюд-
жетным кредитам, выданным из районного бюджета муни-
ципального района «Забайкальский район» в 2009-2010 го-
дах бюджетам поселений со сроком погашения в 2012 году».
4. Контроль за соблюдением исполнения требований По-
рядка возложить на председателя Комитета по финансам 
муниципального района «Забайкальский район».

Глава муниципального района                А.М. Эпов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

муниципального района «Забайкальский район»
от 20 мая 2015 года № 427

ПОРЯДОК
проведения реструктуризации задолженности по бюд-
жетным кредитам, выданным из бюджета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» в 2012 году бюдже-
там городского, сельских поселений со сроком погаше-

ния в 2015 году

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок про-
ведения реструктуризации задолженности по бюджетным 
кредитам, выданным из бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» в 2012 году бюджетам городского, 
сельских поселений со сроком погашения в 2015 году.
2. Реструктуризации подлежит остаток задолженности по 
бюджетным кредитам, выданным из бюджета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» в 2012 году бюджетам 
городского, сельских поселений со сроком погашения в 
2015 году (далее задолженность по кредитам).
3. Реструктуризация задолженности по кредитам осущест-

вляется при соблюдении следующих условий:
 а) погашение задолженности по кредитам начиная 
с ноября 2016 года равными долями, по одной третьей в 
каждом календарном году, ежегодно, не позднее 20 ноября 
2018 года с возможностью досрочного погашения;
 б) за пользование средствами бюджета муници-
пального района «Забайкальский район» взимается плата в 
размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток ре-
структуризированной задолженности по основному долгу;
 в) задолженность по процентам, штрафам и пени, 
начисленным за фактический срок пользования бюджет-
ным кредитом на дату реструктуризации задолженности, 
подлежит погашению до 30 ноября 2015 года;
 г) при нарушении графика погашения реструкту-
рированной задолженности по кредитам орган местного 
самоуправления городского, сельских поселений досрочно 
единовременно погашает ее и начисленные проценты за 
период фактического пользования бюджетным кредитом. 
Комитет по финансам муниципального района «Забайкаль-
ский район» применяет предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по взысканию с органа 
местного самоуправления городского, сельских поселений 
просроченной задолженности по кредитам.
 4. Реструктуризация задолженности по кредитам 
проводится на основании письменного заявления органа 
местного самоуправления городского, сельских поселений 
(далее - заявление), которое должно содержать обоснова-
ние необходимости проведения реструктуризации задол-
женности по кредитам, сумму задолженности по кредитам, 
которую предполагается реструктурировать, сумму задол-
женности по начисленным процентам, штрафам и пени, а 
также информацию об источниках и о сроках погашения 
реструктурированной задолженности по кредитам.
 Заявление представляется в Администрацию му-
ниципального района «Забайкальский район» не позднее 
двадцати рабочих дней до наступления окончательного сро-
ка возврата бюджетного кредита, который предполагается 
реструктурировать.
 5. Заявление регистрируется Администрацией му-
ниципального района «Забайкальский район» в день его по-
ступления.
 6. Реструктуризация задолженности по кредитам 
проводится на основании соглашения о проведении ре-
структуризации задолженности по бюджетным кредитам, 
выданным из бюджета муниципального района «Забай-
кальский район» в 2012 году бюджетам городского, сельских 
поселений со сроком погашения в 2015 году (далее - Согла-
шение), заключенного между уполномоченным органом 
и органом местного самоуправления городского, сельских 
поселений.
 7. Соглашение заключается в течении двадцати ра-
бочих дней со дня регистрации Администрацией муници-
пального района «Забайкальского района» заявления, пред-
усмотренного пунктом 4 настоящего Порядка.
 В случае несоответствия заявления установленным 
требованиям Комитет по финансам в течение двадцати 
рабочих дней со дня его регистрации направляет соответ-
ствующему органу местного самоуправления городского, 
сельских поселений мотивированный письменный отказ в 
реструктуризации задолженности по кредитам.

 8. Реструктуризация задолженности по кредитам 
производится при условии принятия органом местного са-
моуправления городского, сельских поселений следующих 
обязательств:
 а) утвердить заключенное Соглашение решением 
представительного органа городского, сельских поселений 
и в срок до 30 ноября 2015 года представить копию данно-
го решения представительного органа городского, сельских 
поселений в Комитет по финансам;
б) не позднее одного месяца со дня заключения Соглашения 
представить в Комитет по финансам утвержденный план 
мероприятий по оздоровлению государственных финансов 
городского, сельских поселений, включая мероприятия, на-
правленные на рост доходов бюджета городского, сельских 
поселений, оптимизацию расходов бюджета городского, 
сельских поселений, а также сокращение муниципального 
долга городского, сельских поселений;
в) ежегодно не позднее 20 ноября представлять в Комитет 
по финансам выписку из решения о бюджете городского, 
сельских поселений на очередной финансовый год с указа-
нием суммы средств, направляемых на погашение реструк-
турированной задолженности и уплату процентов, начис-
ляемых на остаток реструктурированной задолженности 
по основному долгу;

г) ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за от-
четным, до полного погашения задолженности по кредитам 
представлять в Комитет по финансам информацию о вы-
полнении условий реструктуризации.
9. Погашение органами местного самоуправления городско-
го, сельских поселений задолженности по кредитам, уплата 
начисленных процентов, штрафов и пеней осуществляется 
за счет средств местных бюджетов.
10. Орган местного самоуправления городского, сельских 
поселений несет ответственность за достоверность и пол-
ноту сведений, указанных в пунктах 4 и 9 настоящего По-
рядка.
11. При неисполнении условий, обязательств, установлен-
ных настоящим Порядком, а также условий, предусмотрен-
ных Соглашением, орган местного самоуправления город-
ского, сельских поселений досрочно единовременно пога-
шает реструктурированную задолженность по кредитам и 
начисленные проценты за период фактического пользова-
ния кредитом.
12. Комитет по финансам осуществляет контроль за пога-
шением органами местного самоуправления городского, 
сельских поселений задолженности по кредитам, уплатой 
начисленных процентов, штрафов и пеней.

ГОСПОДДЕРЖКА И ДРУГИЕ ФОРМы СОДЕЙСТВИЯ  НА ВСТРЕЧЕ ЗАБИНВЕСТФОНДА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ-
МИ В ПОСЕЛКЕ ЗАБАЙКАЛЬСК.

   4 июня в 14:00 специалисты ОАО "ЗабИнвестФонд" и Читинского филиала РАНХиГС проведут в пгт. Первомайский 
встречу с бизнес-сообществом городского поселения.
   Как получить гранты, субсидии и другие формы поддержки? Кто поможет разработать бизнес-план? Где можно получить 
заемные денежные средства по ставкам ниже банковских?  Какое содействие будет оказано при реализации бизнес-проек-
та? Кто станет эффективным «каналом связи» предпринимателя с органами власти? Какую помощь могут оказать бизнесу 
организации инфраструктуры – лизинговая компания, гарантийный фонд, бизнес-инкубатор, промышленный парк? Где 
можно получить помещения на условиях льготной аренды? Содействие в поиске оборудования и при расширении рынков 
сбыта. Эти и множество других тем планируется рассмотреть на встрече с предпринимателями.
Встреча подготовлена при поддержке Администрации муниципального района «Забайкальский район» в целях информи-
рования предпринимателей о работе ОАО «ЗабИнвестФонд» - краевой специализированной организации, оказывающей 
бесплатную помощь предпринимателям по принципу "одного окна", а также о об образовательных программах РАН-
ХиГС.
   Производителям района будет актуальна информация о работе Регионального инжинирингового центра. Это новое 
подразделение ЗабИнвестФонда помогает прорабатывать модернизацию действующих производств и запуск новых, раз-
рабатывать технико-экономические обоснования.
   Краткосрочные курсы для начинающих предпринимателей, бизнес-интенсивы, а также информацию о других образова-
тельных программах представит Читинский филиал РАНХиГС и Забайкальский бизнес-инкубатор.
По всем вопросам господдержки каждый предприниматель сможет получить личные консультации сразу по окончании 
основной части семинара.
   Участие в семинаре бесплатно! Это прекрасная возможность для действующих и начинающих предпринимателей уста-
новить контакты и начать сотрудничать с ЗабИнвестФондом, Читинским филиалом РАНХиГС, в том числе назначить 
важные встречи, начать подготовку документов на получение гранта, дать старт своему бизнесу.
Встреча с предпринимателями будет проходить 04 июня 2015 года в 14:00 в здании администрации по адресу: пгт. Забай-
кальск, ул. Красноармейская 40 А.
   Уважаемые предприниматели! Записывайтесь на семинар по телефонам 8 (30251) 3-23-46 и 8 (3022) 31-14-49. 
Справки можно получить в ОАО «ЗабИнвестФонд» по телефону 8 (3022) 31-14-49 и по электронной почте zabinvest-pro-
ekt@bk.ru .
   Специалисты ОАО "ЗабИнвестФонд", Читинского филиала РАНХиГС, Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Забайкальском крае и начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Министерства эконо-
мического развития Забайкальского края планируют провести встречи с предпринимательскими сообществами.

Управление экономического развития 
Администрации Забайкальского района
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«Золотой век» ветеранов

    Управляющий отделением ПФр по Забайкальскому краю Галина Михайленко и председатель регионального отделения 
«Союза пенсионеров россии» Сергей Пищерский вручили совместное благодарственное письмо организаторам фестиваля 
народного творчества ветеранов «Золотой век».
   в Чите на сцене Государственного театра национальных культур «Забайкальские узоры» прошел финальный этап  фе-
стиваля народного творчества людей старшего поколения «Золотой век». Участие в нем приняли как профессиональные 
коллективы, так и просто творческие и талантливые жители краевой столицы. Участники пели песни, рассказывали стихи, 
играли на музыкальных инструментах. тема всех выступлений, конечно, была связана с Днем Победы, с событиями вели-
кой отечественной войны.
   в числе почетных гостей на гала-концерте присутствовала управляющий отделением ПФр по Забайкальскому краю Гали-
на Михайленко. она отметила высокий уровень подготовки и проведения мероприятия: «Участники произвели неизгла-
димое впечатление. выступления были настолько яркие, эмоциональные, что порой было трудно сдержать слезы. очень 
рада, что руководству театра «Забайкальские узоры» и региональному отделению «Союза пенсионеров россии» удалось 
организовать такое масштабное мероприятие, привлечь большое количество пенсионеров. они дали людям возможность 
реализовать свои возможности на сцене, продемонстрировать таланты, которыми они обладают. надеюсь, что фестиваль  
найдет продолжение на региональном уровне, как об этом заявили организаторы, и эта идея также воплотится в жизнь».
Галина Михайленко также вручила благодарственное письмо за работу с людьми старшего поколения, за организацию 
фестиваля руководителю театра национальных культур «Забайкальские узоры» николаю Сыроватке.
   надо отметить, что фестиваль народного творчества ветеранов «Золотой век» проводился впервые. он был рассчитан, в 
первую очередь, на тех, кому уже исполнилось 60 лет. Участники могли представить на суд зрителей не только музыкаль-
ные и певческие таланты, но и свои способности в рукоделии, живописи и других видах искусств. организатором меро-
приятия выступило региональное отделение «Союза пенсионеров россии» при поддержке  театра национальных культур 
«Забайкальские узоры».

ПенСИоннЫй ФонД

ПоряДок ДоСтавкИ ПенСИй

начиная с 2015 года, пенсионеры могут получать пенсии и пособия только через организации, заключившие с Пенсион-
ным фондом рФ договор о доставке пенсий. 
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон №400-ФЗ «о страховых пенсиях», в соответствии  с которым (ста-
тья 21, часть 14) организации, осуществляющие доставку пенсий, должны заключить соответствующий договор с ПФр. 
на сегодняшний день отделение ПФр по Забайкальскому краю заключило договоры о доставке пенсий со следующими 
организациями:
- УФПС Забайкальского края Филиал ФГУП «Почта россии»,
- Читинское отделение № 8600 оао «Сбербанк россии»,
- Читинский региональный филиал оао «россельхозбанк», 
- Сибирский филиал оао кБ «восточный»,
- Сибирский филиал Пао «Промсвязьбанк»,
- восточно-сибирский филиал Пао акБ «роСБанк»,
- «Читинский» Пао «БИнБанк»,
- оао кБ «Пойдем!»,
- оао «азиатско-тихоокеанский Банк»,
- Пао акБ «Связьбанк»,
- оао «восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»,
- оо «то Читинский» восточно-Сибирского филиала Пао роСБанк, 
- Пао Банк «открытие».
«на территории нашего региона до вступления вышеназванного закона доставку пенсий осуществляли еще два финансо-
во-кредитных учреждения - это оо «Читинский» Филиал 5440 втБ 24 и оо «Читинский – 2» Филиал «новосибирский 
оао «отП Банк». в начале текущего года они отказались заключать с нами договоры о доставке пенсий по новым тре-
бованиям. всем пенсионерам, которые получали пенсионные выплаты через данные учреждения, были разосланы уве-
домления с предложением выбрать другого доставщика», - рассказала заместитель управляющего отделением ПФр по 
Забайкальскому краю вера Безрукова.
надо отметить, что доставка пенсий производится  через кредитную организацию, отделение почтовой связи или иную 
организацию, занимающуюся доставкой пенсий, на основании заявления пенсионера, которое он подает в территориаль-
ный орган ПФр. При подаче заявлений пенсионеры в клиентских службах могут ознакомиться со списком организаций, с 
которыми отделение ПФр по Забайкальскому краю заключило договоры о доставке пенсий. 


