
официальный вестник муниципального района «Забайкальский район»

газета распространяется бесплатно

№()                
пятница    2014 год

 ÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÅ
ÐÅÍÈEЗ   ÎÁÎ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

æèçíü çà íåäåëþ

официальный вестник муниципального района «Забайкальский район»

газета распространяется бесплатно

№27(133)                
 пятница 19 августа 2015 год

 ÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÅ
ÐÅÍÈEЗ   ÎÁÎ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

æèçíü çà íåäåëþ

Извещение о проведении заседания очередной сессии 
Совета муниципального района «Забайкальский район»

 Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении очередного 
заседания 23-й сессии Совета муниципального района «Забайкальский район» пятого созыва, 

которое состоится 25 сентября 2015 года в 10-00 часов в актовом зале администрации муниципально-
го района «Забайкальский район» по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская д.40-а.

Вопросы, рассматриваемые на 23-й сессии
Совета муниципального района «Забайкальский район»

1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский 
район» от 24.12.2014 года № 146 «Об утверждении районного бюджета муниципального района «За-
байкальский район» на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов».

2. Об утверждении Положения Администрации муниципального района «Забайкальский район».
 
3. О внесении дополнения в приложение, утвержденное решением Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 22.02.2013 года № 32 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального района «Забайкальский район» на 2013 – 2015 года».

На депутатские слушания 23- сессии Совета муниципального района «Забайкальский район» 
пятого созыва вынесены следующие вопросы:

1. Вопросы образования в муниципальном районе «Забайкальский район».
Докладчик: начальник Управления образованием Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» Полина Ивановна Нестулей

2. По подготовке к зиме предприятий жилищно-коммунальной сферы на территории муниципального 
района «Забайкальский район».
Докладчик: начальник Управления территориального развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» Александр Владимирович Мочалов

УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ - ПОДТВЕРЖДАТЬ ФАКТ ПРИЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Для организаций и предпринимателей, которые должны представлять декларацию (расчет) в электронной форме, установлена новая 
обязанность - обеспечить получение от налогового органа в электронной форме документов (к примеру, писем, требований и т.д.) и 
передать квитанцию о приеме таких документов. Квитанция направляется в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи в течение 6 дней со дня отправки документов налоговиками (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).). Не нужно сообщать об объектах налогообло-
жения в двух случаях: если плательщик получал налоговое уведомление либо у него есть льгота в виде освобождения от уплаты налога.
К сведению. Кроме сообщения о наличии объектов налогообложения, плательщик также должен представить в налоговую инспек-
цию правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы и (или) документы, подтверждающие госрегистрацию транспортных 
средств. Эти сведения необходимо направить однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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 Администрация муниципального района

«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2015 года           № 540

пгт. Забайкальск

О проведении районного конкурса по опреде-
лению администратора ярмарок на территории 

муниципального района «Забайкальский район»

В целях стимулирования предпринимательской 
деятельности на территории муниципального 
района «Забайкальский район», в соответствии 
с пунктом 1.6 Перечня мероприятий муници-
пальной программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории муни-
ципального района «Забайкальский район» на 
2013-2015 годы», на основании ст. 25 Устава му-
ниципального района «Забайкальский район» по-
становляет:
1. Провести районный конкурс по определению 
администратора ярмарок на территории муници-
пального района «Забайкальский район».
2. Утвердить положение о районном конкурсе по 
определению администратора ярмарок на терри-
тории муниципального района «Забайкальский 
район» (приложение №1).
3. Создать комиссию по проведению районного 
конкурса по определению администратора ярма-
рок на территории муниципального района «За-
байкальский район» (приложение № 2).
4. Официально опубликовать настоящее по-
становление в официальном вестнике «Забай-
кальское обозрение» муниципального района 
«Забайкальский район», на официальном сайте 
муниципального района «Забайкальский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и в общественно – информационной 
газете Забайкальского района «Забайкалец».
5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Начальника Управления 
экономического развития муниципального райо-
на «Забайкальский район» Е.В. Кузьмину.

Глава муниципального района        А.М. Эпов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»

 от 19 августа 2015 г. № 540

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по определению админи-
стратора ярмарок на территории муниципально-

го района «Забайкальский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок 
проведения и условия участия в конкурсе по 
определению администратора ярмарок на терри-
тории муниципального района «Забайкальский 
район»
1.2. Организатором конкурса является админи-
страция муниципального района «Забайкальский 
район» (далее - Администрация), расположенная 
по адресу: пгт. Забайкальск, ул Красноармейская, 
д.40А.
1.3. Проведение конкурса обеспечивает комис-
сия по проведению конкурса по определению 
администратора ярмарок на территории муници-
пального района «Забайкальский район» (далее 
- Комиссия), состав которой утверждается распо-
ряжением администрации.
1.4. Объявление о проведении конкурса публику-
ется в газете «Забайкальское обозрение» и разме-
щается на официальном сайте муниципального 
района «Забайкальский район» в срок не менее 
чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

2. Предмет конкурса

2.1 Предметом конкурса является право на заклю-
чение договора об администрировании ярмарок, 
которые проводятся в соответствии с решением 
администрации о проведении ярмарок.
2.2. Перечень предоставляемых услуг по админи-
стрированию ярмарок:
- подготовка площадок для функционирования 
ярмарок;
- поддержание в чистоте территории ярмарок в 
период их работы;
- уборка территории ярмарок и прилегающих к 
ним территорий после окончания работы ярма-
рок;
- вывоз мусора и биологических отходов после 
окончания работы ярмарок, обеспечение под-
ключения к источникам энергообеспечения (при 
необходимости) на период действия ярмарок;
- обеспечение ярмарок биотуалетами;
-установка контейнеров и урн для сборки мусора;
- установка контрольных весов;

- предоставление помещений для проживания 
участников ярмарки.

3. Условия участия в конкурсе

3.1. В конкурсе могут участвовать юридические 
лица и индивидуальные предприниматели без об-
разования юридического лица.
3.2. Заявление на участие в конкурсе предостав-
ляется в открытой форме с приложением следую-
щих обязательных документов:
- копия свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя без образования юридиче-
ского лица;
- копия документа о постановке на учет в налого-
вом органе (ИНН);
- копия документа, подтверждающего личность 
заявителя или его представителя;
- копия документа, удостоверяющая полномочия 
представителя юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя;
- схема благоустройства прилегающей террито-
рии (озеленение – цветы, клумбы, вертикальное 
озеленение, использование современных, декора-
тивных тротуарных покрытий и ограждений) без 
сноса зеленых насаждений.
По усмотрению заявителя могут быть приложены 
дополнительные документы: сведения о репута-
ции заявителя и др.
3.3. Заявления и документы принимаются органи-
затором конкурса по месту его нахождения еже-
дневно в рабочие дни с понедельника по четверг         
с 8-15 до 18-00, обеденный перерыв с 12-30 до 14-
00, в пятницу с 8-15 до 16-45, обеденный перерыв 
с 12-30 до 14-00.
3.4. Срок подачи заявления истекает за два рабо-
чих дня до проведения конкурса.
3.5. Организатор конкурса:
- регистрирует заявления на участие в конкурсе в 
журнале приема заявлений по мере их пос тупле-
ния;
- проверяет комплектность представленных до-
кументов;
-принимает решение о приеме  или отказе в при-
еме документов на участие в конкурсе; в случае 
принятия решения об отказе в приеме докумен-
тов на заявлении ставится отметка о причине от-
каза в приеме документов с указанием даты и под-
писи лица, отказавшего в принятии заявления на 

конкурс.
3.6. Заявителю может быть отказано в приеме за-
явления на участие в конкурсе в случаях, если:
- заявление подано по истечении срока, указанно-
го в п. 3.4. настоящего Положения;
- не выполнены требования п. 3.2 настоящего По-
ложения;
- предоставлена недостоверная информация.
3.7. Участник конкурса, подавший заявление на 
участие в конкурсе, вправе отозвать заявление в 
любое время до момента рассмотрения заявления 
конкурсной комиссией.

4. Порядок работы конкурсной комиссии

4.1. Конкурсная комиссия :
- рассматривает заявления и документы, пред-
ставленные заявителем;
- оценивает предложения участников конкурса и 
определяет его победителя;
- оформляет протокол о результатах проведения 
конкурса.
4.2. Формой работы комиссии является открытое 
заседание. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей состава комиссии.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проходит в день и в месте, указанном 
в информации о проведении конкурса.
5.2.Победителем конкурса признается претендент, 
представивший лучшее конкурсное предложение, 
наиболее полно удовлетворяющее требованиям и 
условиям проведения конкурса.
5.3. Победитель конкурса определяется комисси-
ей путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов членов комиссии, присутству-
ющих на заседании.
5.4. Результаты конкурса оформляются протоко-
лом, который подписывается председателем, чле-
нами и секретарем конкурсной комиссии.
5.5. При поступлении двух заявлений с равноцен-
ными предложениями победителем признается 
участник подавший ее первым.
5.6. Победителю конкурса в течение 3 дней после 
подписания протокола выдается выписка из про-
токола.
5.7. При отсутствии заявлений конкурсная ко-
миссия имеет право выставить право на админи-
стрирование ярмарки на повторный конкурс.
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Приложение №2
к Постановлению Администрации 

муниципального района «Забайкальский район»
 от 19 августа 2015 г. № 540

Состав комиссии по проведению конкурса по определению администратора ярмарок на территории муниципального района «Забайкальский район»

Председатель комиссии – Беломестнова Вера Николаевна – Первый заместитель Главы Администрации муниципального района  «Забайкальский район» 
по социальному развитию и здравоохранению.
Заместитель председателя комиссии – Казанцева Галина Ивановна – Начальник Отдела сельского хозяйства и продовольствия Управления экономическо-
го развития Администрации муниципального района «Забайкальский район».
Секретарь комиссии – Ковалёва Людмила Александровна – главный специалист по развитию предпринимательской деятельности Отдела сельского хо-
зяйства и продовольствия Управления экономического развития администрации муниципального района «Забайкальский район».
Члены комиссии – Кузьмина Екатерина Викторовна – Начальник Управления экономического развития муниципального района «Забайкальский район».
- Матишина Людмила Александровна – заместитель управляющего делами – начальник Отдела документообеспечения и контроля Управления делами 
Администрации муниципального района «Забайкальский район».
- Белоусова Евгения Юрьевна – главный специалист Отдела сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район».
- Репина Ольга Валерьевна – ведущий  специалист Отдела сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».

- Титова Олеся Викторовна – главный специалист по вопросам культуры Администрации муниципального района «Забайкальский район».

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
ВЕЛОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Сотрудники Отдела ПФР в Калганском районе приняли участие в велопробеге, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
 
В минувшие выходные в селе Калга по инициативе руководства районной администрации состоялся велопробег, приуроченный к памятной дате – 70-ой 
годовщине окончания Великой Отечественной войны. Его участниками стали жители поселка – учащиеся, пенсионеры, работники организаций район-
ного центра, в том числе и Пенсионного фонда.
 
Перед велосипедистами стояла задача преодолеть 8 километров пути, с чем успешно справились все участники мероприятия. После велопробега состоя-
лись соревнования по разным видам спорта и праздничный концерт.  
 
«От нашего коллектива в велопробеге участвовали четыре человека. Каждому из них мы подготовили форму с эмблемой  ПФР и с георгиевской лентой. 
Яркие впечатления, заряд положительных эмоций получили как  участники акции, так и зрители, - рассказала начальник Отдела ПФР в Калганском 
районе Любовь Бурханова. – Такое мероприятие в нашем поселке состоялось впервые. Однако организаторы пообещали, что не остановятся на этом и 
проведут в начале сентября в честь окончания Второй мировой войны еще один велопробег. Возможно это будут соревнования среди велосипедистов. 
Члены нашего коллектива обязательно будут среди его участников».

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   18 августа 2015 года        № 535

пгт. Забайкальск
Об отмене на территории муниципального района «Забайкальский район» особого противопожарного режима 

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановления Губернатора Забайкальского края от 11 августа 2015 года  №  84  «Об отмене на территории Забайкальского края 
особого противопожарного режима», в связи со стабилизацией обстановки и снижением риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района  «Забайкальский район» связанных со степными пожарами, руководствуясь ст.25 Устава муниципального района «Забайкаль-
ский район» постановляет:
1. Отменить на территории муниципального района «Забайкальский район» особый противопожарный режим с 13 августа 2015 года.
2. Отменить Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15 июля 2015 года № 503 «Об установлении на террито-
рии муниципального района «Забайкальский район» особого противопожарного режима».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «За-
байкальский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Глава муниципального района             А.М. Эпов


