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   Сход граждан был организован по ини-
циативе главы района Андрея Эпова с 
целью предоставления отчета о работе за 
три квартала текущего года, а также от-
ветов на вопросы жителей.
   С докладами на сходе выступили пред-
ставители отдела УФМС по Забайкаль-
скому краю в Забайкальском районе, 
главный врач Центральной районной 
больницы, начальник Центра занятости 
населения, Отдела социальной защиты 
населения, Пенсионного Фонда, ОМВД 
по Забайкальскому району. Присутство-
вали Прокурор Забайкальского района 
Вячеслав Хребтов, глава сельского посе-
ления «Степное» Елена Нагачеева.
   Сход граждан начался с выступления 
Андрея Эпова. Он рассказал о работе, 
которая ведется на территории поселе-
ния в сфере образования, сельского хо-
зяйства, муниципальных финансов, зе-
мельно-имущественных отношений. 
В сфере дошкольного образования гла-
ва отметил работу группы кратковре-
менного пребывания детей при Степ-
нинской общеобразовательной школе, 
которая работает два раза в неделю с 
11:00 до 14:30. В группе организовано 
одноразовое питание, в настоящее время 
ее посещают семь детей. Деятельность 
организована в одном помещении, где 
выделены рабочая зона для занятий и 
пространство для игр. Продолжитель-
ность одного занятия составляет 30 ми-
нут.
   Андрей Михайлович уточнил, что в 
Степнинской основной общеобразова-
тельной школе обучается 54 ребенка. 
Среди учителей - три Почетных работ-
ника общего образования Российской 
Федерации (Брызгалова Ирина Алек-
сандровна, Намоконова Тамара Васи-
льевна, Игнатьева Галина Григорьевна), 
один Заслуженный работник образова-
ния Читинской области (Яценко Нинель 
Александровна). четыре педагога прош-
ли курсы повышения квалификации по 
Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту. 
   Глава акцентировал, что по результатам 
обученности в учебном году в школе сто-
процентная успеваемость. Организована 
работа восьми кружков по художествен-
но-эстетическому и физкультурно-спор-
тивному направлениям.
Учащиеся школы - постоянные участ-

ники районных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, других массо-
вых мероприятий, спортивных сорев-
нований по минифутболу, эстафеты на 
призы газеты «Забайкалец», муници-
пального этапа соревнований «Веселые 
старты». Летом в школе функциониро-
вал летний оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей, в котором 
отдохнули 45 детей. 
   Как пояснил Андрей Эпов, в 2014 году 
были выполнены работы по капиталь-
ному ремонту спортивного зала школы 
на сумму более миллиона рублей. При-
обретено спортивное оборудование и 
инвентарь, проведен ремонт котельного 
оборудования, электромонтажные рабо-
ты, текущий ремонт здания школы, ре-
визия теплотрассы от здания школы до 
котельной. 
   Переходя к вопросам культуры Андрей 
Михайлович рассказал, что в преддве-
рии празднования 70-ой годовщины Ве-
ликой Победы была организована рабо-
та выставочных проектов, посвященных 
Победе советского народа в Великой От-
ечественной войне, акция «Георгиевская 
лента», «Лес победы», в которой приняли 
участие все поселения района. Было по-
сажено 1070 саженцев, 130 из них в сель-
ском поселении «Степное». 
   Юбилейная медаль "70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов" была вручена Иннокентию Арсен-
тьевичу Мелентьеву.
   5 мая состоялся выезд в город Мань-
чжурию для возложения венков к воин-
ским захоронениям и мемориалам совет-
ских воинов, в котором приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны 
и учащиеся школ района. одной из кото-
рых стала ученица Степнинской школы 
Анна Седляр. 
   В сфере сельского хозяйства Андрей 
Михайлович отметил снижение пого-
ловья крупного рогатого скота, которое 
прослеживалось в течение года в связи 
с неблагополучной противоэпизооти-
ческой обстановкой по бруцеллезу. Под 
посев 2016 года сельскохозяйственными 
предприятиями поселения поднято 450 
га паров, при плане  400 га.
   По убеждению Андрея Эпова СХПК 
«Степной» и КФХ Доржицыренов Д.Б. 
являются одними из основных сельхоз-
предприятий, в составе которых чис-

лится более 70 работников. Сегодня 
хозяйства укомплектованы механизато-
рами-комбайнерами, чабанами, скотни-
ками, конюхами и пекарями. 
   Средний возраст работающих от 38 до 
58 лет и старше. Кадровый дефицит со-
ставляют специалисты среднего звена 
- ветеринарные врачи, зоотехники и ме-
ханики. Андрей Михайлович рассказал 
о видах субсидий, которыми могут вос-
пользоваться все категории хозяйств.  В 
2014 году общая сумма государственной 
поддержки составила 1 миллион 377 ты-
сяч рублей, в 2015 году сумма – 1 милли-
он 789 тысяч рублей.
   Каждый месяц жители и организа-
ции села Степной принимают участие 
в ярмарках-распродажах сельскохозяй-
ственной продукции. В сентябре состо-
ялась ежегодная сельскохозяйственная 
ярмарка «Золотая сотка - 2015», где были 
проведены несколько конкурсов. В но-
минации «Соленья - варенья» победила 
Татьяна Игнатьева, житель села Степное. 
От поселения в ярмарке приняли уча-
стие одиннадцать торговых точек. 
   Глава района в преддверии Дня матери 
вручил подарки многодетным семьям. 
В Степном таких семей 17, в них воспи-
тываются от трех до пяти детей. Также 
он поблагодарил Николая Кармишева и 
Сергея Карпушина, которые заменяют 
своим детям обоих родителей.
   Андрей Эпов выразил уверен-
ность в том, что в 2016 году район по 
прежнему будет поддерживать сель-
схозтоваропроизводителей в рамках 
действующих государственных и муни-
ципальной программ, окажет содействие 
в строительстве спортивной площадки, 
в организации и проведении текущего 
и капитального ремонта в школе и будет 
напрямую участвовать в жизни села.
   Сход завершился концертом, который 
был представлен коллективами детской 
школы искусств Забайкальска и Би-
литуя. Жители села могли приобрести 
для себя продовольственные товары и 
товары быта, которые были представ-
лены в фойе здания Дома культуры ин-
дивидуальными предпринимателями из 
Забайкальска. Глава района планирует 
провести подобные сходы во всех селах 
района. До конца текущего года он по-
сетит сельские поселения «Черно-Озер-
ское» и «Красновеликанское».

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СТЕПНОЕ СОСТОЯЛСЯ СХОД ГРАЖДАН.
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 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

 27 ноября  2015 года                                                                          № 214

О принятии к сведению отчета  начальника ОМВД Рос-
сии по Забайкальскому району  о результатах оперативно 
- служебной деятельности ОМВД России по Забайкаль-

скому району за 10 месяцев   2015 года

      В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального за-
кона Российской Федерации от 07.02.2011 года  № 3-ФЗ «О 
полиции»,  заслушав отчёт начальника ОМВД России по За-
байкальскому  району  о результатах оперативно - служеб-
ной деятельности ОМВД России по Забайкальскому райо-
ну за 10 месяцев 2015 года, Совет  муниципального района  
«Забайкальский район» решил:
 1.Принять к сведению отчёт начальника ОМВД 
России по Забайкальскому району  о результатах оператив-
но - служебной деятельности ОМВД России по Забайкаль-
скому району за 10 месяцев  2015 года согласно приложе-
нию.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию в официальном вест-
нике «Забайкальское обозрение».

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

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                             
        «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

27 ноября     2015 года                                                                      № 216 

О порядке разработки и корректировки плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального района «Забайкальский район»  
на период до 2021 года, осуществления мониторинга и 

контроля его реализации

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 47 Федерального 
закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», на основании 
статьи 24 Устава муниципального района «Забайкальский 
район», Совет муниципального района «Забайкальский 
район»  решил:
1.Утвердить Порядок разработки и корректировки плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального района «Забайкальский 
район» на период до 2021 года, осуществления мониторинга 
и контроля его реализации согласно приложению № 1. 
2.Опубликовать официально данное решение в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение», в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте муниципального района «Забайкальский район».
3.Решение вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

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

                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета муниципального района "Забайкальский 
район" 
от  27 ноября 2015 года № 216

ПОРЯДОК
 разработки и корректировки плана мероприятий по реа-
лизации стратегии социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район»  на период 
до 2021 года, осуществления мониторинга и контроля его 
реализации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет основные положения 
разработки и корректировки плана мероприятий по реа-
лизации стратегии социально-экономического развития 
муниципального района "Забайкальский район" на период 
до 2021 года, осуществления мониторинга и контроля его 
реализации (далее – План мероприятий).
1.2.План мероприятий является документом стратегиче-
ского планирования, определяющим этапы реализации 
Стратегии социально-экономического развития муници-

пального района "Забайкальский район"  на период до 2021 
года (далее – Стратегии), а также цели, задачи и показатели 
реализации каждого этапа.
1.3.План мероприятий разрабатывается на период реализа-
ции Стратегии на основе ее положений.
1.4.Порядок разработки Плана мероприятий включает сле-
дующие этапы:
1.4.1.принятие постановления о начале разработки Плана 
мероприятий;
1.4.2. разработка и обсуждение проекта Плана мероприя-
тий;
1.4.3. согласование Плана мероприятий;
1.4.4. утверждение Плана мероприятий.
1.5. План мероприятий содержит:
1.5.1.этапы реализации стратегии, выделенные с учетом 
установленной периодичности бюджетного планирования: 
три года (для первого этапа реализации Стратегии и теку-
щего периода бюджетного планирования) и три-шесть лет 
(для последующих этапов и периодов);
1.5.2. цели и задачи социально-экономического развития 
муниципального района "Забайкальский район", приори-
тетные для каждого этапа реализации Стратегии;
1.5.3. показатели реализации Стратегии и их значения, на-

правленные на достижение целей и решение задач, установ-
ленные для каждого этапа реализации Стратегии;
1.5.4. комплексы мероприятий и перечень муниципальных 
программ муниципального района «Забайкальский район», 
обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации 
стратегии долгосрочных целей социально-экономического 
развития муниципального района «Забайкальский район», 
указанных в Стратегии.
1.6.В разработке Плана мероприятий принимают участие 
органы местного самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район», структурные (функциональные) 
подразделения Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»  (далее – Администрация) и заин-
тересованные участники стратегического планирования в 
части их компетенции.
1.7.Для разработки Плана мероприятий могут привлекаться 
представители бизнес-сообщества, научно-исследователь-
ские, социальные, профсоюзные и иные организации с уче-
том требований законодательства Российской Федерации о 
государственной, коммерческой, служебной и иной охраня-
емой законом тайне.
1.8.Ответственным за разработку Плана мероприятий ор-
ганом местного самоуправления является Администрация.
1.9.Глава муниципального района «Забайкальский район»  
при разработке, корректировке, осуществлении монито-
ринга и контроля реализации Плана мероприятий:
1.9.1.принимает постановление о начале разработки Плана 
мероприятий:
1.9.2. утверждает План мероприятий;
1.9.3. принимает постановление о корректировке Плана ме-
роприятий.
1.10. Администрация при разработке, корректировке, осу-
ществлении мониторинга и контроля реализации Плана 
мероприятий:
1.10.1 организует разработку Плана мероприятий;
1.10.2.координирует работу и обеспечивает информаци-
онное взаимодействие органов местного самоуправления, 
других заинтересованных участников стратегического пла-
нирования при разработке Плана мероприятий;
1.10.3. осуществляет методическое руководство при разра-
ботке Плана мероприятий органами местного самоуправле-
ния;
1.10.4.обеспечивает процессы согласования и общественно-
го обсуждения Плана мероприятий;
1.10.5. вносит необходимые корректировки в План меро-
приятий;
1.10.6. осуществляет мониторинг реализации Плана меро-
приятий.
1.11.Совет муниципального района «Забайкальский район»  
рассматривает ежегодный отчет о ходе реализации Плана 
мероприятий.

2. Разработка Плана мероприятий

2.1.Постановление о разработке Плана мероприятий при-
нимает Администрация муниципального района «Забай-
кальский район». 
2.2.Подготовка проекта постановления о разработке Плана 
мероприятий осуществляется в срок не более 3-х месяцев со 
дня утверждения Стратегии, либо в иные сроки по решению 

Главы муниципального района «Забайкальский район».
2.3.Координацию и методическое обеспечение процесса 
разработки, корректировки и мониторинга Плана меропри-
ятий осуществляет Управление экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район».
2.4.Управление экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» органи-
зует работу, направляет запросы о предоставлении инфор-
мации, необходимой для подготовки проекта Плана меро-
приятий в структурные (функциональные) подразделения 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район», другим заинтересованным участникам стратеги-
ческого планирования по подготовке проекта Плана меро-
приятий в соответствии с их компетенцией.
2.5.Структурные (функциональные) подразделения Адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский рай-
он» и заинтересованные участники стратегического пла-
нирования в течение 30  дней со дня направления запроса, 
указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка, представляют 
в Управление экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»  необходи-
мую информацию для подготовки проекта Плана меропри-
ятий по утвержденной Администрацией форме.
2.6.На основе информации, предоставляемой структурны-
ми (функциональными) подразделениями Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» и заинте-
ресованными участниками стратегического планирования, 
Управление экономического развития Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район»  подготавли-
вает проект Плана мероприятий по форме согласно прило-
жению № 2. 
2.7.При необходимости создается рабочая группа по разра-
ботке проекта Плана мероприятий (далее – рабочая груп-
па), состав которой утверждается распоряжением Админи-
страции.
2.8.В состав рабочей группы включаются специалисты Ад-
министрации, представители бизнес-сообщества, научных, 
общественных, профсоюзных и иных организаций.
2.9.Обеспечение деятельности рабочей группы осуществля-
ет Администрация.
2.10. В период разработки Плана мероприятий с целью 
обеспечения открытости и доступности информации об 
основных ее положениях проект Плана мероприятий раз-
мещается на официальном сайте Администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт) не позднее, чем за 1 месяц до срока 
его утверждения. 
2.10.1. При размещении проекта Плана мероприятий в сети 
«Интернет» указывается следующая информация:
- срок начала и завершения процедуры проведения общедо-
ступного обсуждения проекта Плана мероприятий, состав-
ляющий не менее десяти календарных дней;
- юридический адрес и электронный адрес Администрации, 
контактные данные сотрудника Администрации, ответ-
ственного за свод предложений и замечаний;
- порядок направления предложений и замечаний к проекту 
Плана мероприятий;
- требования к предложениям и замечаниям граждан.
2.10.2. Администрация  размещает на официальном сайте 
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проект Плана мероприятий, а также информацию, указан-
ную в пункте 2.11.1, не позднее, чем за 3 календарных дня до 
начала проведения общественного обсуждения.
2.10.3. Предложения и замечания к проекту Плана меропри-
ятий носят рекомендательный характер.
2.11.На основе предложений и замечаний, поступивших в 
ходе общественного обсуждения,  в течение 14 календарных 
дней, Управление экономического развития Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район»   до-
рабатывает проект  Плана мероприятий и направляет его на 
согласование структурным (функциональным) подразделе-
ниям Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» и заинтересованным участникам стратегиче-
ского планирования.
2.12.Согласованный и доработанный проект Плана меро-
приятий направляется на утверждение Главе муниципаль-
ного района «Забайкальский район».
2.12.1. В случае если Глава муниципального района «Забай-
кальский район» отклоняет представленный проект Плана 
мероприятий, проект направляется на доработку в Управ-
ление экономического развития Администрации муници-
пального района «Забайкальский район»,  ответственное за 
разработку Плана мероприятий.
2.13. Администрация, в течение 10 дней со дня утвержде-
ния Плана мероприятий,  в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 25.06.2015 года № 631 «О порядке 
государственной регистрации документов стратегического 
планирования и ведения федерального государственного 
реестра документов стратегического планирования» и ста-
тьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» обеспечивает государственную регистрацию Плана 
мероприятий в федеральном государственном реестре до-
кументов стратегического планирования.
2.14. Администрация, в течение 10 дней со дня утверждения 
Плана мероприятий, проводит работу по размещению Пла-
на мероприятий в сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации, а также по опубликованию (обнародова-
нию) в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».

3. Корректировка реализации Плана мероприятий

3.1. Постановление  о корректировке Плана мероприятий 
принимается Главой муниципального района «Забайкаль-
ский район» в следующих случаях:
3.1.1. корректировки Стратегии - в течение одного месяца 
со дня вступления в силу изменений Стратегии;
3.1.2. корректировки прогноза социально-экономического 
развития муниципального района «Забайкальский район»  
на долгосрочный период - в течение одного месяца со дня 
вступления в силу изменений в прогноз социально-эконо-
мического развития муниципального района «Забайкаль-
ский район»  на долгосрочный период;
3.1.3. корректировки прогноза социально-экономического 
развития муниципального района «Забайкальский район»  
на среднесрочный период - в течение одного месяца со дня 
вступления в силу изменений в прогноз социально-эконо-
мического развития муниципального района «Забайкаль-
ский район»  на среднесрочный период.
3.2. Ответственным за корректировку Плана мероприятий 

является Администрация.
3.3.Корректировка Плана мероприятий осуществляется пу-
тем подготовки проекта постановления о внесении измене-
ний в План мероприятий.
3.4. Координация и методическое обеспечение процес-
са корректировки Плана мероприятий осуществляются 
Управлением экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».
3.5. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в 
порядке, предусмотренном для ее разработки.

4. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий

4.1.Мониторинг и контроль реализации Плана мероприя-
тий осуществляется на основе комплексной оценки испол-
нения мероприятий и достижения основных плановых зна-
чений показателей, определенных Планом мероприятий, в 
целях выявления отклонений.
4.2.Мониторинг и контроль реализации Плана меропри-
ятий осуществляется структурными подразделениями 
Администрации в части их компетенции на постоянной 
основе и координируется Управлением экономического 
развития Администрации муниципального района «Забай-
кальский район».
4.3.Мониторинг и контроль осуществляются на основе дан-
ных официального статистического наблюдения, отчетов 
структурных (функциональных) подразделений Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» в 
соответствии с их сферой деятельности, представляемых в 
Управление экономического развития Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район», осуществля-
ющего мониторинг, ежеквартально, в срок до 5 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, по форме, согласно 
приложению № 4.
4.4. Результаты мониторинга отражаются в ежегодном отче-
те о ходе реализации Плана мероприятий, разрабатываемом 
Управлением экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» на основа-
нии информации, указанной в пункте 4.3 настоящего По-
рядка по форме согласно приложению № 3.
4.5. Контроль за реализацией Плана мероприятий осущест-
вляет Совет муниципального района «Забайкальский рай-
он».
4.6. Форма ежегодного отчета о ходе реализации Плана ме-
роприятий, сроки его подготовки и опубликования опреде-
ляются нормативным правовым актом Администрации.
4.7.Результаты мониторинга реализации Плана мероприя-
тий отражаются в ежегодном отчете Главы муниципального 
района «Забайкальский район».
4.8.Отчет о ходе реализации Плана мероприятий за отчет-
ный год направляется в Совет муниципального района «За-
байкальский район»  для рассмотрения не позднее 30 апре-
ля года, следующего за отчетным годом.
4.9. Ежегодный отчет о ходе реализации Плана мероприя-
тий подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции и опубликованию (обнародованию) в официаль-
ном вестнике «Забайкальское обозрение», за исключением 
сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к решению Совета муниципального района «Забайкальский район» 
от  27 ноября 2015 года № 216

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации  Плана мероприятий по реализации в 20__ году стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Забайкальский район»  на период до 2021 года

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Объемы и 
источники 

финансирования, 
тыс. рублей

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения

Единицы 
измерения

Значение 
показателя

Примечание Ответственные 
исполнители

Цель 1

Задача 1

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Задача 2

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Цель 2

Задача 1

Мероприятие 1

Мероприятие 2

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                    
 «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

27 ноября     2015 года                                                                                 № 217

О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального района «Забайкальский район»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», на основании статьи 24 Устава муниципального района «Забайкальский район», 
Совет муниципального района «Забайкальский район»  решил:
1.Утвердить Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» согласно приложению.
2.Опубликовать официально данное решение в официальном вестнике «Забайкальское обозрение», в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального района «Забайкальский район».
3.Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального района «Забайкальский 
район» 
от  27 ноября 2015 года № 217

ПОРЯДОК
 разработки и корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального района «Забайкальский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет основные положения 
разработки и корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального района «Забайкальский 
район»  (далее – Стратегия).
1.2.Стратегия является документом стратегического плани-
рования, определяющим приоритеты, цели и задачи соци-
ально-экономического развития муниципального района 
«Забайкальский район», меры по их достижению и решению 
на долгосрочный период.
1.3. Стратегия разрабатывается в целях определения 
приоритетов, целей и задач социально-экономического 
развития муниципального района «Забайкальский район» 
на долгосрочный период, согласованных с приоритетами 
и целями социально-экономического развития 
Забайкальского края.
1.4.Стратегия разрабатывается и корректируется на 
основе законов Забайкальского края, актов Губернатора 
Забайкальского края, Правительства Забайкальского края 
и органов исполнительной власти Забайкальского края с 
учетом других документов стратегического планирования 
Забайкальского края.
1.5.Порядок разработки стратегии включает следующие 
этапы:
1.5.1. принятие решения о разработке стратегии и формиро-
вание проекта стратегии;
1.5.2. обсуждение проекта стратегии;
1.5.3. утверждение стратегии.
1.6. Стратегия включает основные разделы:
1.6.1. оценку текущей социально-экономической ситуации 
и степени достижения целей социально-экономического 
развития муниципального района «Забайкальский район»;
1.6.2. приоритеты, цели, задачи и направления социаль-
но-экономической политики муниципального района 
«Забайкальский район»;
1.6.3. развитие основных отраслей социально-экономиче-
ского развития муниципального района «Забайкальский 
район»;
1.6.4. ожидаемые результаты реализации стратегии;
1.6.5.основные направления, мероприятия, механизмы  и 
этапы реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального района «Забайкальский район»;
1.6.6. оценку финансовых ресурсов, необходимых для реа-
лизации стратегии.
1.7. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий 
периода, на который разрабатывается прогноз социально-
экономического развития муниципального района 
«Забайкальский район» на долгосрочный период.

1.8. Разработка Стратегии осуществляется каждые 5 
лет на основе оценки достигнутых целей социально-
экономического развития муниципального района 
«Забайкальский район» за отчетный период, прогноза 
социально-экономического развития муниципального 
района «Забайкальский район» на долгосрочный 
период и бюджетного прогноза муниципального района 
«Забайкальский район» на долгосрочный период с учетом 
основных направлений социально-экономического 
развития Забайкальского края на долгосрочный период. 
Дата начала разработки и перечень участников разработки 
стратегии определяются постановлением Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» (далее – 
Администрация).
1.9.В разработке Стратегии принимают участие 
структурные (функциональные) подразделения 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» и заинтересованные участники стратегического 
планирования в части их компетенции.
1.10.Для разработки Стратегии могут привлекаться 
представители бизнес-сообщества, научно-
исследовательские, социальные, профсоюзные и иные 
организации с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне.
1.11.Совет муниципального района «Забайкальский район» 
при разработке, корректировке, осуществлении монито-
ринга и контроля реализации Стратегии:
1.11.1. принимает решение о разработке Стратегии;
1.11.2. утверждает Стратегию;
1.11.3. рассматривает ежегодный отчет о ходе реализации 
Стратегии;
1.11.4. принимает решение о корректировке Стратегии.
1.12.Ответственным за разработку Стратегии является 
Администрация муниципального района «Забайкальский 
район».
1.13.Администрация при разработке, корректировке, осу-
ществлении мониторинга и контроля реализации Страте-
гии:
1.13.1. организует разработку Стратегии;
1.13.2.координирует работу и обеспечивает информационное 
взаимодействие структурных (функциональных) под-
разделений Администрации муниципального района 
«Забайкальский район», других заинтересованных участни-
ков стратегического планирования при разработке Страте-
гии;
1.13.3. осуществляет методическое руководство разработкой 
Стратегии структурных (функциональных) подразделений 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район»;
1.13.4. обеспечивает процессы согласования и 
общественного обсуждения Стратегии;
1.13.5.вносит проект Стратегии в Совет муниципального 
района «Забайкальский район»;
1.13.6. вносит необходимые корректировки в Стратегию;
1.13.7. осуществляет мониторинг реализации Стратегии;
1.13.8. предоставляет в  Совет муниципального района 
«Забайкальский район» ежегодный отчет о финансировании 
и ходе реализации Стратегии.



«Забайкальское обозрение»                               
№41(147) пятница 4 декабря 2015 год   8 «Забайкальское обозрение»                            

№41(147) пятница 4 декабря 2015 год   9
2. Разработка Стратегии

2.1.Решение о разработке стратегии принимается  Советом 
муниципального района «Забайкальский район» путем из-
дания решения не позднее, чем за 10 месяцев до ее утверж-
дения.
2.2.Управление экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»  
подготавливает план мероприятий по разработке Стратегии, 
предусматривающий сроки подготовки отдельных разделов 
Стратегии с указанием ответственных исполнителей, 
проекта Стратегии в целом, в том числе согласования и 
общественного обсуждения проекта Стратегии.
2.3.На основании плана мероприятий по разработ-
ке Стратегии Управление экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район»  организует работу, направляет запросы о 
представлении информации, необходимой для подготовки 
проекта Стратегии в структурные (функциональные) 
подразделения Администрации муниципального района 
«Забайкальский район», другим заинтересованным 
участникам стратегического планирования по подготовке 
проекта Стратегии.
2.4.Структурные (функциональные) подразделения 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» и заинтересованные участники стратегического 
планирования в течение 30 дней со дня направления 
запроса, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка, 
представляют в Управление экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район»  необходимую информацию для подготовки проекта 
Стратегии по утвержденной Администрацией форме.
2.5.На основе информации, представляемой структурными 
(функциональными) подразделениями Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» и 
заинтересованными участниками стратегического 
планирования, Управление экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» подготавливает проект Стратегии, в срок, не превы-
шающий 10 месяцев со дня начала разработки стратегии.
2.6. При необходимости создается рабочая группа 
по разработке проекта Стратегии (далее – рабочая 
группа), состав которой утверждается распоряжением 
Администрации.
2.7. В состав рабочей группы включаются специалисты Ад-
министрации, представители бизнес-сообщества, научных, 
общественных, профсоюзных и иных организаций.
2.8.Обеспечение деятельности рабочей группы осуществля-
ет Администрация.
2.9. В период разработки Стратегии с целью обеспече-
ния открытости и доступности информации об основ-
ных ее положениях проект Стратегии размещается на 
официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт) не позднее, чем за 2 месяца до срока его 
утверждения. 
2.9.1. При размещении проекта Стратегии в сети «Интер-
нет» указывается следующая информация:
- срок начала и завершения процедуры проведения обще-
доступного обсуждения проекта Стратегии, составляющий 
тридцать календарных дней;

- юридический адрес и электронный адрес Администрации, 
контактные данные сотрудника Администрации, 
ответственного за свод предложений и замечаний;
- порядок направления предложений и замечаний к проекту 
Стратегии;
- требования к предложениям и замечаниям граждан.
2.9.2.Администрация  размещает на официальном сайте 
проект Стратегии, проект плана мероприятий, а также ин-
формацию, указанную в пункте 2.9.1, не позднее, чем за 3 
календарных дня до начала проведения общественного об-
суждения.
2.9.3.Предложения и замечания к проекту Стратегии носят 
рекомендательный характер.
2.10.В течение 20 календарных дней со дня размещения 
проекта Стратегии на официальном сайте Администрации, 
проводятся публичные слушания по проекту Стратегии, 
участие в которых принимают жители муниципального 
района «Забайкальский район»,  структурные 
(функциональные) подразделения Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 
и заинтересованные участники стратегического 
планирования.
2.11.На основе предложений и замечаний, поступив-
ших в ходе общественного обсуждения,  в течение 14 
календарных дней, Управление экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район»   дорабатывает проект Стратегии и направляет 
его на согласование в структурные (функциональные) 
подразделения Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» и заинтересованным участникам 
стратегического планирования.
2.12. Согласованный и доработанный проект Стратегии 
направляется на утверждение в  Совет муниципального 
района «Забайкальский район».
2.12.1. В случае если  Совет муниципального района 
«Забайкальский район» отклоняет представленный 
Администрацией проект Стратегии, проект направляется в 
Администрацию на доработку.
2.13. Администрация, в течение 10 дней со дня утверждения 
Стратегии,  в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 25.06.2015 года № 631 «О порядке государственной ре-
гистрации документов стратегического планирования и ве-
дения федерального государственного реестра документов 
стратегического планирования» и статьей 12 Федерального 
закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» обеспечивает 
государственную регистрацию Стратегии в федеральном 
государственном реестре документов стратегического 
планирования.
2.14.Администрация, в течение 10 дней со дня утверждения 
Стратегии, проводит работу по размещению Стратегии в 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации, а 
также в официальном вестнике «Забайкальское обозрение». 

3. Корректировка реализации Стратегии

3.1.Решение о корректировке Стратегии принимается 
Советом муниципального района «Забайкальский район» в 
следующих случаях:
3.1.1.значительного изменения внутренних и внешних 
условий социально-экономического развития 

муниципального района «Забайкальский район»;
3.1.2.изменения требований действующего законодатель-
ства, регламентирующих порядок разработки и реализа-
ции стратегий социально-экономического развития муни-
ципальных образований, действующего законодательства 
Российской Федерации в части, затрагивающей положения 
стратегии, в сроки не ранее рассмотрения результатов мо-
ниторинга реализации документов стратегического плани-
рования муниципального района «Забайкальский район».
3.2. Решение  Совета муниципального района 
«Забайкальский район» о корректировке Стратегии в сроки 
не позднее 3 месяцев с момента утверждения указанных 
изменений.
3.3. Проект изменений в Стратегию вносятся в  Совет 
муниципального района «Забайкальский район» не позднее, 
чем за 2 месяца до начала нового бюджетного года.
3.4.Ответственным за корректировку Стратегии является 
Администрация.
3.5. Корректировка Стратегии осуществляется путем под-
готовки проекта решения  Совета муниципального района 
«Забайкальский район» о внесении изменений в стратегию.
3.6. Координация и методическое обеспечение процесса 
корректировки Стратегии осуществляются Управлением 
экономического развития Администрации муниципального 
района «Забайкальский район».
3.7.Корректировка Стратегии осуществляется в порядке, 
предусмотренном для ее разработки.

4. Мониторинг и контроль реализации Стратегии

4.1.Мониторинг и контроль реализации Стратегии 
осуществляется на основе комплексной оценки достижения 
основных социально-экономических показателей, 
определенных Стратегией, и исполнения мероприятий 
плана, в целях выявления отклонений.
4.2.Мониторинг и контроль реализации Стратегии 
осуществляется структурными (функциональными) 
подразделениями Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» в части их компетенции 
на постоянной основе и координируется Управлением 
экономического развития Администрации муниципального 
района «Забайкальский район».
4.3.Мониторинг и контроль осуществляются на основе 
данных официального статистического наблюдения, от-

четов структурных (функциональных) подразделений 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» в соответствии с их сферой деятельности, пред-
ставляемых в Управление экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район».
4.4.При осуществлении мониторинга структурные 
(функциональные) подразделения  Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 
направляют в Управление экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» информацию, содержащую оценку реализации 
положений Стратегий, анализ динамики целевых 
показателей Стратегии по соответствующей сфере 
деятельности, по форме, установленной Администрацией, в 
срок до 01 марта, следующего за отчетным.
4.5.Результаты мониторинга отражаются в ежегодном 
отчете о ходе реализации Стратегии, разрабатываемом 
Управлением экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» на 
основании информации, указанной в пунктах 4.3 и 4.4 
настоящего Порядка.
4.6.Контроль за реализацией Стратегии осуществляет  
Совет муниципального района «Забайкальский район».
4.6.Форма ежегодного отчета о ходе реализации Стратегии, 
сроки его подготовки и опубликования определяются 
решением  Совета муниципального района «Забайкальский 
район».
4.7. Отчет о ходе реализации Стратегии за отчетный 
год направляется в  Совет муниципального района 
«Забайкальский район» для рассмотрения не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным годом.
4.8.Результаты мониторинга реализации Стратегии 
отражаются в ежегодном отчете Главы муниципального 
района «Забайкальский район», в сводном годовом докладе 
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ.
4.9.Ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации и 
опубликованию (обнародованию) в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение», за исключением сведений, 
отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом тайне.

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

27 ноября     2015 года                                                                     № 218

Об утверждении  Положения 
об Администрации муниципального района «Забайкаль-

ский район»

 Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района «Забайкальский район» 
на основании статьи 24 Устава муниципального района 
«Забайкальский район», Совет муниципального района 
«Забайкальский район»   решил:
1.Утвердить Положение об Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».
2.Отменить  решение Совета муниципального района «За-
байкальский район»:
- от 25 августа 2006 года №149 «Об утверждении  Положение 
«Об Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район»»; 
- от 25 сентября 2009 года № 68 «О внесении  изменений 
и дополнений в Положение об  Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»»;
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- от 23 декабря  2011 г.  № 225  «О внесении дополнения в 
решение Совета муниципального района «Забайкальский 
район» от 25 августа 2006 года №149 «Об утверждении  
Положения «Об Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»».
3.Официально опубликовать данное решение в 

официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
4.Решение вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального района
«Забайкальский район»                                                А.М Эпов 

Утверждено
решением Совета

муниципального района
«Забайкальский район»

от 27 ноября 2015 года  №  218

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Администрации муниципального района 

«Забайкальский район»

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.Администрация муниципального района «Забайкальский  
район» является исполнительно-распорядительным орга-
ном муниципального района «Забайкальский район» на-
деляется Уставом муниципального района «Забайкальский 
район»  полномочиями по решению вопросов местного 
значения муниципального района «Забайкальский  район» 
и полномочиями для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами, законами Забайкаль-
ского края.
1.2. Место нахождения: Забайкальский край, Забайкальский 
район,  пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40-А. 
1.3. Полное наименование: муниципальное учреждение Ад-
министрация муниципального района «Забайкальский рай-
он» Забайкальского края.
Сокращенное наименование: Администрация муниципаль-
ного района.
1.4.Организационно-правовая форма - муниципальное ка-
зенное учреждение.
1.5. Администрация муниципального района «Забайкаль-
ский район» обладает правами юридического лица, имеет 
печать с изображением герба Российской Федерации и со 
своим полным наименованием, штампы, счета в банке, фи-
нансируется из бюджета муниципального района «Забай-
кальский  район».
1.6.Финансовые обязательства, возникающие в связи с 
решением вопросов местного значения, исполняются за счет 
средств районного бюджета (за исключением субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из федерального 
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации). В 
случаях и порядке, установленных федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации, указанные 
обязательства могут дополнительно финансироваться за 
счет средств федерального бюджета, и бюджета субъекта 
Российской Федерации.
1.7. Администрация муниципального района 
«Забайкальский район» Забайкальского края  в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, законами, правовыми актами 
органов государственной власти Забайкальского края, 
Уставом муниципального района «Забайкальский 
район», решениями Совета муниципального района 
«Забайкальский район», муниципальными правовыми 
актами Главы муниципального района «Забайкальский 

район» и настоящим Положением. 
1.8 Структура Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» утверждается Советом муници-
пального района «Забайкальский  район» по представлению 
Главы муниципального района «Забайкальский  район». В 
структуру администрации муниципального района «Забай-
кальский район» могут входить отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные органы Администрации муници-
пального района «Забайкальский  район».
1.9.Положение об Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» и структура Администрации 
утверждаются Советом муниципального района «Забай-
кальский район» по представлению Главы муниципального 
района «Забайкальский район».
1.10.Основаниями для государственной регистрации Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский 
район»  в качестве юридического лица является решение 
представительного органа муниципального образования 
об учреждении соответствующего органа в форме 
муниципального казенного учреждения и утверждение 
положения о нем этим представительным органом 
муниципального образования по представлению Главы 
муниципального района «Забайкальский район». 

II. Глава муниципального района «Забайкальский район» 

2.1. Глава муниципального района «Забайкальский район» 
избирается на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах сроком на 5 лет, и осуществляет свои полномочия 
на постоянной основе.
2.2.Глава муниципального района вступает в должность по-
сле официального опубликования (обнародования) реше-
ния избирательной комиссии муниципального района «За-
байкальский район» о признании кандидата избранным на 
должность Главы муниципального района «Забайкальский 
район», регистрации его избирательной комиссией района в 
качестве высшего должностного лица муниципального рай-
она «Забайкальский район» и выдачи удостоверения об его 
избрании. О своем вступлении в должность Глава района 
издает распоряжение.
2.3. Глава муниципального района «Забайкальский район»  
подконтролен и подотчетен населению и Совету муници-
пального района «Забайкальский район».
2.4.В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
муниципального района «Забайкальский район», отсут-
ствия Главы муниципального района или невозможности 
исполнения им своих должностных обязанностей, его пол-
номочия временно исполняет должностное лицо Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район», 
установленное согласно распределению обязанностей, ут-
вержденных Главой муниципального района «Забайкаль-
ский район».

Ш. Полномочия Главы муниципального района
«Забайкальский район»

3.1.Глава муниципального района «Забайкальский район» 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»  и Уставом 
муниципального района «Забайкальский район» обладает 
собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 
3.2.Администрация муниципального района «Забайкаль-
ский район» формируется Главой муниципального района 
«Забайкальский район» в соответствии с Федеральными 
законами, законами Забайкальского края, Уставом муници-
пального района «Забайкальский район». 
3.3. Администрацией муниципального района «Забайкаль-
ский район» руководит Глава муниципального района «За-
байкальский район»  на принципах единоначалия
3.4.Администрация муниципального района «Забайкаль-
ский район»  имеет в оперативном управлении обособлен-
ное имущество, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.5. Глава муниципального района «Забайкальский рай-
он» представляет муниципальный район «Забайкальский 
район» в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального района 
«Забайкальский район» и Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»;
3.6.Глава муниципального района «Забайкальский район» 
от имени Администрации  муниципального района «Забай-
кальский район» приобретает и осуществляет имуществен-
ные и иные права и обязанности без доверенности. Муни-
ципальные служащие представляют интересы Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» по до-
веренности Главы муниципального района «Забайкальский 
район»:
3.7. Глава муниципального района «Забайкальский район» 
подписывает и обнародует в порядке, установленном 
Уставом муниципального района «Забайкальский 
район», нормативные правовые акты, принятые Советом 
муниципального района «Забайкальский район»;
3.8. Глава муниципального района «Забайкальский район 
издает в пределах своих полномочий правовые акты;
3.9.Глава муниципального района «Забайкальский район» 
вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета 
муниципального района «Забайкальский район» и обеспе-
чивает выполнение нормативных правовых актов Совета 
муниципального района «Забайкальский район» в рамках 
своих полномочий:
 3.10.Глава муниципального района обладает полномочия-
ми по руководству деятельностью Администрации муници-
пального района «Забайкальский район»:
1)представляет на утверждение Совета муниципального 
района «Забайкальский район» планы и программы 
комплексного социального и экономического развития 
муниципального района, отчеты об их исполнении. 
Организует выполнение этих планов и программ;
2)представляет на утверждение Совета муниципального 
района «Забайкальский район» проект бюджета 
муниципального района «Забайкальский район», отчет об 
его исполнении; 
3)организует исполнение бюджета муниципального района 
«Забайкальский район», распоряжается его средствами в 
соответствии с утвержденным бюджетом муниципального 
района «Забайкальский район» на очередной финансовый 
год, бюджетным законодательством и Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном районе «Забайкаль-
ский район» ;

4)представляет на рассмотрение Совета муниципального 
района нормативные правовые акты о введении или 
отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые 
акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 
бюджета муниципального района «Забайкальский район»;
5)осуществляет организационное и материально- 
техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата и Главы муниципального 
района, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального  района, преобразования муниципального 
района; 
        6) назначает и освобождает от должности 
руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений;  
7)применяет меры поощрения и дисциплинарной 
ответственности к  назначенным им должностным лицам и 
муниципальным служащим;
  8)рассматривает отчеты и доклады руководителей 
отраслевых (функциональных) структурных подразделений  
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» и муниципальных учреждений, организует их 
проверки;
9)принимает решения о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений; 
10)представляет на утверждение Совету муниципального 
района «Забайкальский район» порядок установления 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений. Устанавливает тарифы на их услуги, если иное 
не предусмотрено Федеральными законами; 
11)подписывает от имени муниципального района 
«Забайкальский район» и Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» муниципальные гарантии, 
договора, соглашения с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, хозяйствующими субъектами, учреждениями, 
гражданами;
12)устанавливает, исходя из заключенных договоров, 
цены, тарифы, плату за товары и услуги, предоставляемые 
хозяйствующими субъектами и гражданами;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Федеральными законами, законами Забайкальского края, 
Уставом муниципального района «Забайкальский район»;
14) обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления муниципального района решение 
вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Забайкальского края;
15) Глава муниципального района представляет Совету му-
ниципального района «Забайкальский район» ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район»

IV. Полномочия Администрации
муниципального района «Забайкальский район»

 по решению вопросов местного значения.
4.К компетенции Администрации муниципального района 
«Забайкальский  район» относятся:                                       
1) обеспечение исполнения решений Совета муни-
ципального района «Забайкальский район», Главы  муни-
ципального района «Забайкальский район» по реализации 
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вопросов местного значения, а также актов органов госу-
дарственной власти, принятых в пределах их компетенции;
2) обеспечение исполнения полномочий органов 
местного самоуправления муниципального района  «Забай-
кальский район» по решению вопросов местного значения 
муниципального района  «Забайкальский район» в соответ-
ствии с федеральными законами, нормативными правовы-
ми актами Совета муниципального района «Забайкальский 
район», постановлениями и распоряжениями Главы муни-
ципального района «Забайкальский район»;
3) осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Забайкальского края.
4) иные полномочия в соответствии с федеральными за-
конами и законами Забайкальского края, Уставом муници-
пального района «Забайкальский район».

V. ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН».

5.1. Глава муниципального района «Забайкальский район» в 
пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Забайкальского края, Уставом, норма-
тивными правовыми актами Совета муниципального рай-
она «Забайкальский район», издает постановления админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Забайкальского края, а также 
распоряжения администрации муниципального района 
«Забайкальский район» по вопросам организации работы 
администрации района, а также постановления и распоря-
жения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
Уставом в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, 
другими федеральными законами.
5.2.Муниципальные правовые акты Главы муниципального 
района «Забайкальский район» вступают в силу после их 
подписания и опубликования (обнародования), если этими 
актами не установлены иные сроки.
5.3.Муниципальные нормативные правовые акты Главы му-
ниципального района «Забайкальский район», затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).
5.4. Официальным опубликованием муниципального пра-
вового акта считается первая публикация его полного тек-
ста в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» 
или в общественно-информационной газете Забайкальско-

го района «Забайкалец». 
5.5.Официальным обнародованием муниципального 
правового акта считается первая публикация его полного 
текста в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  на официальном сайте муниципального 
района «Забайкальский район» www.zabaikalskadm.ru и 
(или) на информационном стенде, расположенном в здании 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район», по адресу: пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская 
40-а.
5.6.При официальном опубликовании или обнародовании 
муниципального правового акта, указывается, что данное 
опубликование или обнародование является официальным.
5.7. Контроль за правильностью и своевременностью 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов осуществляет Администрация муниципального 
района «Забайкальский  район».
5.8. Правовые акты Главы муниципального района 
«Забайкальский район» могут быть  отменены или их 
действие может быть приостановлено:
- Главой муниципального района «Забайкальский район «; 
- в судебном  порядке;
-в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных им Федеральными законами, законами Забай-
кальского края, - уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации. 

VI.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ

 Гарантии, права, обязанности  и ответственность 
муниципальных служащих Администрации регулирует-
ся Федеральным Законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; Законом Забайкальского края «О 
муниципальной службе в Забайкальском крае», Уставом 
муниципального района «Забайкальский район», другими 
нормативными  правовыми актами.

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 Реорганизация Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» осуществляется  на 
основании нормативных правовых актов муниципального 
района «Забайкальский район»  в порядке, установленном 
действующим  законодательством Российской Федерации и 
Забайкальского края. 

               
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»                                                                                                                                           
                       

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск

27  ноября 2015  года                               № 219
 

Об утверждении порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального 

района «Забайкальский район»

На основании пункта 9 Положения о муниципальном 
дорожном фонде муниципального района «Забайкальский 
район», утвержденного решением Совета муниципального 
района «Забайкальский район» от 30 сентября 2014 года 
№117, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального 
района «Забайкальский район»,  Совет муниципального 
района «Забайкальский район»  решил:
1.Утвердить порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда муниципального района «Забайкальский район» 
(приложение).
         2.Опубликовать официально данное решение в 

официальном вестнике «Забайкальское обозрение», в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте муниципального района «Забайкальский район».
3.Решение вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

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

Приложение
к решению Совета 

муниципального района
«Забайкальский район»

 от 27 ноября 2015 года №219
Порядок

формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда муниципального 

района «Забайкальский район»

1.Настоящий порядок определяет порядок формирова-
ния                                 и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального района 
«Забайкальский район».
2.Муниципальный дорожный фонд муниципального 
района «Забайкальский район» - часть средств бюджета 
муниципального района «Забайкальский район», подлежа-
щая использованию в целях финансового обеспечения до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, перечень которых 
утвержден Постановлением Главы муниципального района 
«Забайкальский район» от 10 июня 2014 года № 592 «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования муниципального района «Забайкальский 
район» Забайкальского края» относящихся к собственности 
муниципального района «Забайкальский район».
Средства дорожного фонда имеют целевое назначение 
и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не 
связанные с обеспечением дорожной деятельности.
3.Объем средств дорожного фонда муниципального 
района «Забайкальский район» утверждается решением 
Совета муниципального района «Забайкальский район» об 
утверждении районного бюджета на очередной финансовый 
год в размере не менее прогнозируемого объема доходов 
бюджета муниципального района «Забайкальский район» 
от:
1) отчислений по дифференцированному нормативу в 
бюджет от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет;
4.Средства дорожного фонда муниципального района 
«Забайкальский район» используются на:
1) проектирование, строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них (включая 
разработку документации по планировке территории в 
целях размещения автомобильных дорог, инженерные 
изыскания, разработку проектной документации, 
проведение необходимых государственных экспертиз, 

выкуп земельных участков и подготовку территории 
строительства);
2)капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них (включая проектирование соответству-
ющих работ и проведение необходимых государственных 
экспертиз);
3)содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них;
4)выполнение научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ;
5) обеспечение мероприятий по безопасности дорожного 
движения;
6)предоставление субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ в сфере дорожного хозяйства;
7)инвентаризацию и паспортизацию объектов 
дорожного хозяйства, оформление права муниципальной 
собственности муниципального района «Забайкальский 
район» на объекты дорожного хозяйства и земельные 
участки, на которых они расположены.
5.Использование бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального района «Забайкальский район» 
осуществляется в соответствии с решением Совета 
муниципального района «Забайкальский район» о бюджете 
на очередной финансовый год в рамках реализации 
мероприятий, утвержденных нормативными правовыми 
актами, устанавливающими расходные обязательства в 
сфере дорожного хозяйства.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда 
в очередном финансовом году.
6.Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
подлежит корректировке в очередном финансовом году 
с учетом разницы между фактически поступившим в 
отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его 
формировании объемом доходов бюджета муниципального 
района «Забайкальский район» установленных пунктом 3 
настоящего Порядка.
Под фактическим объемом средств дорожного фонда 
понимаются средства дорожного фонда в соответствии 
с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета 
муниципального района «Забайкальский район» по 
состоянию на 31 декабря отчетного года.
7.Главные распорядители (получатели) бюджетных 
средств дорожного фонда определяются решением Совета 
муниципального района «Забайкальский район»  о бюджете 
на очередной финансовый год.
8.Ежеквартальный и годовой отчеты об использовании 
бюджетных ассигнований дорожного фонда обеспечивают 
главные распорядители (получатели) бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда в сроки, установленные для пред-
ставления отчета об исполнении бюджета муниципального 
района «Забайкальский район» и по форме, установленной 
Комитетом по финансам  муниципального района 
«Забайкальский район»
9.Контроль за формированием и использованием 
средств дорожного фонда муниципального района 
«Забайкальский район» осуществляет Комитет по 

http://www.zabaikalskadm.ru
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финансам муниципального района «Забайкальский район» 
в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами.
10.Ответственность за целевое использование бюджетных 
ассигнований дорожного фонда несут главные 
распорядители и получатели средств дорожного фонда в 

установленном законом порядке.
11.Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат 
возврату в бюджет муниципального района «Забайкальский 
район» в случае установления их нецелевого использования, 
влекущего ответственность, установленную действующим 
законодательством Российской Федерации.

    Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц 
будет рассчитываться (за налоговый период 2015 год и да-
лее) по новым правилам в соответствии с главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового кодекса РФ.
Органы власти 28 субъектов Российской Федерации субъек-
тов Российской Федерации приняли решение о применении 
с 01.01.2015 кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти в качестве налоговой базы. В том числе Забайкальский 
край, Закон Забайкальского края от 18.11.2014 N 1081-ЗЗК 
"О реализации абзаца третьего пункта 1 статьи 402 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации".

Особенности исчисления налога исходя из кадастровой 
стоимости

При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости 
предусмотрено уменьшение кадастровой стоимости на ка-
дастровую стоимость 10 кв.м. в отношении комнат, 20 кв.м. 
в отношении квартир, 50 кв. м. в отношении жилых домов.
Представительные органы муниципальных образований 
(законодательные (представительные) органы государ-
ственной власти городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя) вправе увеличивать раз-
меры налоговых вычетов.
В случае, если при применении налоговых вычетов, нало-
говая база принимает отрицательное значение, в целях ис-
числения налога такая налоговая база принимается равной 
нулю.
Все существующие льготы по уплате налога на имущество 
физических лиц сохранены, при этом, данные льготы будут 
предоставляться в отношении одного объекта недвижимо-
го имущества каждого вида, который должен быть выбран 
самим налогоплательщиком.
В случае отсутствия заявления о выборе объекта, подлежа-
щего льготированию, налоговый орган выберет его само-
стоятельно по большей сумме исчисленного налога.
В случае, если ранее налогоплательщиком представлялось 

в налоговый орган заявление о предоставлении льготы по-
вторного представления заявления не требуется.
При установлении налога нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муниципальных образо-
ваний (законами городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя) могут также устанавли-
ваться дополнительные налоговые льготы, основания и по-
рядок их применения налогоплательщиками.
Чтобы ознакомиться с принятыми органами местного само-
управления нормативными правовыми актами об установ-
лении налоговых ставок, дополнительных вычетов и льгот 
Вы можете обратиться в соответствующий орган местного 
самоуправления, а также справочно на сайте ФНС России 
«Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».
За налоговый период 2015 год предусмотрено применение 
понижающего коэффициента 0,2 к сумме налога исчислен-
ного к уплате для всех объектов, за исключением объектов 
недвижимости, включенных органом власти субъекта Рос-
сийской Федерации в перечень в соответствии со статьей 
378.2 Кодекса (объекты административно-торгового назна-
чения, общественного питания, бытового обслуживания).
Ознакомиться с размером кадастровой стоимости конкрет-
ного объекта недвижимости Вы можете в органах Росрее-
стра по запросу, а также справочно на сайте Росреестра.
Информация по оспариванию размера кадастровой стои-
мости объектов недвижимости размещена на сайте Росре-
естра.
Прием граждан по возникающим вопросам:
• МФЦ - по всем вопросам, относительно налога на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти,
• органы Росреестра - по вопросам характеристик 
объектов недвижимости,
• налоговые органы – по вопросам порядка расчета 
налога.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС №5: НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2016 ГОДУ

Уважаемые руководители юридических лиц 
и индивидуальные предприниматели!

Единый регистрационный центр при Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 
2 по г. Чите сообщает, что в период с 3 декабря по 15 декабря 2015 года в налоговом органе будут 

осуществляться технологические работы. 
Рекомендуем в указанный период воздержаться от посещения регистрирующего органа. 

Документы для государственной регистрации будут приниматься в обычном режиме с 16 декабря 
2015 года.

Благодарим за понимание.

ВОСЬМИКЛАССНИК ДАУРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СТАЛ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ ОТКРЫТОГО 
ПЕРВЕНСТВА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

Команда муниципального рай-
она «Забайкальский район» 22 
ноября 2015 года приняла уча-
стие в открытом первенстве 
Детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резер-
ва спортивного центра г. Чита. 
Соревнования проводились в 
крытом легкоатлетическом ма-
неже спортивного комплекса 
Сибирского военного округа г. 
Чита. Наши легкоатлеты впер-
вые приняли участие в соревно-
ваниях такого высокого уровня 
и достойно представили район в 

соперничестве с воспитанника-
ми детско-юношеских спортив-
ных школ Забайкальского края 
в возрастной группе 2002-2001 
годов рождения. 
Бронзовую медаль в беге на дис-
танции 600 метров с результа-
том 1 минута 41 секунда заво-
евал ученик Даурской школы  
Каргин Руслан. Руслан выиграл 
свой забег, но по времени усту-
пил чемпиону и серебряному 
призеру меньше 2 секунд (1 
минута 39,3 секунды и 1 мину-
та 39,4 секунды). Немного не 

хватило до призового места в 
беге на дистанцию 600 метров 
Микаэлян Елизавете, ученице 
МАОУ СОШ №1 п.Забайкальск, 
которая также уверенно вы-
играла свой забег с результатом 
1 минута 58,4 секунды, но по 
времени уступила соперницам, 
выступавшим в других забегах 
и заняла 5 место. Еще один наш 
участник-ученик МАОУ СОШ 
№1 Ерилов Стас показал двенад-
цатый результат в беге на 600 
метров из 37 участников.
Организаторы соревнований 
– федерация легкой атлетики 
Забайкальского края отметили 
высокий уровень наших спор-
тсменов и пригласили сбор-
ную района принять участие в 
главных легкоатлетических со-
ревнованиях зимнего сезона – 
Чемпионате и первенстве Забай-
кальского края в помещении, по 
результатам которых будет со-
ставлена сборная края для уча-
стия в первенстве Сибирского 
федерального округа.

На снимке: Каргин Руслан, Ери-
лов Стас, Микаэлян Лиза, Холо-
дова Света

ГРАЖДАНИН КНР ПЕРЕМЕЩАЛ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ КОГТИ МЕДВЕДЯ

   На таможенном посту  МАПП Забайкальск в результате таможенного досмотра сопровождаемого 
багажа гражданина КНР, следовавшего  из  России в Китай,  были обнаружены дериваты - когти лапы 
животного (предположительно медведя) в количестве 7 штук.
Гражданин КНР, проходивший таможенный контроль, заявил об отсутствии у него  товаров, запре-
щенных или ограниченных к вывозу, подлежащих обязательному письменному декларированию. 
    В настоящее время дериваты изъяты, направлены на экспертизу в город Иркутск.
Справка: Части тел различных животных ученые называют -  дериватами. На границе с Китаем рос-
сийские таможенники изымают их довольно часто. В этой стране лапы  и желчные пузыри медведей, 
струя кабарги и прочие части и органы животных пользуются большим спросом. Их едят, используют 
в народной медицине. Часто их стоимость на «черном рынке» превышает 1000 долларов.  
   Во всем мире вывоз животных и их дериватов тщательно контролируется в соответствии с Конвен-
цией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения – СИТЕС и  допускается только при наличии разрешительных  документов.       
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

                                
    Совет муниципального района «Забайкальский район» доводит до сведения 
жителей района и организаций, расположенных  на территории муниципально-
го района «Забайкальский район», что 12 ноября 2015 года в актовом зале  адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район» по адресу: Забай-
кальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская  
40 – а, в 14-00 часов проводятся публичные слушания по  вопросу о проекте 
решения Совета муниципального района «Забайкальский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский рай-
он» Забайкальского края.

ВНИМАНИЕ!!!
Приглашаем на службу!

Служба в с. Даурия про-
изводит отбор канди-
датов для прохождения 
военной службы по кон-
тракту в пограничных 
органах ФСБ России.
Справки и консульта-
ции тел. 8-302-223-52-
48, 8-302-333-01-48.

В ФИЛИАЛЕ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ НОВЫЙ АДРЕС 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Отделению ОАО «Сбербанк России» в 
пгт Забайкальск требуется 

Менеджер по продажам
Обязаннсти: 
- осуществление активных продаж и ус-
луг банка;
- консультирование клиентов по всем 
продуктам и услугам банка, включая 
ипотеку;
- привлечение клиентов на обслужива-
ние;
- оформление банковских продуктов и 
услуг;
- помощь клиентам в оформлении необ-
ходимых документов;
- совершение транзакционных операций 
в рамках оформления продаж и постпро-
дажного сопровождения клиентов;
- ведение базы клиентов.

Требования:
- среднее профессиональное/неполное 
высшее/высшее образование;
- опыт работы в сфере продаж, обслужи-
вания и консультирования клиентов от 6 
месяцев;
- владение программами Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Internet Explorer, Outlook;
- способность справляться со сложны-
ми ситуациями и выдерживать высокий 
темп работы;
- доброжелательность, готовность оказы-
вать помощь окружающим;
- стремление к достижениям в работе, 
связанной с продажами.

Условия: 
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- гарантированный доход плюс преми-
альное вознаграждение;
- регулярное корпоративное обучение; 
- добровольное медицинское страхова-
ние, страхование от несчастных случаев 
и тяжелых заболеваний;
- материальная помощь и социальная 
поддержка, корпоративная пенсионная 
программа;
- льготные условия кредитования;
- спортивная жизнь и корпоративные ме-
роприятия;
- возможность построить карьеру в круп-
нейшем банке России и СНГ;
- офис расположен по адресу: пгт Забай-
кальск, ул. Красноармейская, 19 а.

E-mail для отправки резюме:  
kapozdnova@sberbank.ru 
Контактный телефон: 8 (3022) 33-64-79; 8 
(3022) 33-61-93, 8-914-464-26-97

 Филиал Кадастровой палаты по Забайкальскому краю доводит до сведения 
всех заинтересованных лиц, что в филиале создан собственный почтовый до-
мен kp75.ru.
    Для удобства работы и в целях повышения качества предоставляемых ус-
луг в электронном виде в Филиале создан собственный почтовый домен kp75.
ru. Отправление результатов предоставляемых услуг в электронном виде будет 
осуществляться с указанного почтового домена.
   Создание почтового домена связано с появлением новых форм предоставле-
ния государственных услуг населению. Электронные услуги помогают эконо-
мить время и упрощают процедуру подачи документов заявителями для поста-
новки на кадастровый учет и регистрации прав собственности на недвижимое 
имущество. Постановка на кадастровый учет земельного участка, получение 
сведений государственного кадастра недвижимости и другие услуги вы можете 
получить, не выходя из дома. Обращаем внимание, что отправлять электрон-
ные почтовые сообщения можно как на новый, так и на старый адрес электрон-
ной почты (fgu75@rosreestr.ru). 

12 декабря 2015 года в центре «Ровесник» по адресу: пгт. Забайкальск, 
ул. Красноармейская, 10 (вход со стороны хоккейной коробки) будет про-
водиться Чемпионат муниципального района «Забайкальский район» по 

шахматам. В программе чемпионата:
первенство среди мужчин и женщин
первенство среди юношей и девушек до 18 лет
первенство среди детей до 10 лет и младше
Начало соревнований в 9 ч. 30 мин.
По всем интересующим вопросам звонить по телефону: 89144943907
 Во исполнение поручения Президента Российской Федерации № Пр936 от 26.04.2013, 
распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации № 276/45Р от 11.07.2013 
и распоряжения Восточно-Сибирского транспортного прокурора № 40/25р от 17.07.2013 
информирую о проведении в органах прокуратуры «Общероссийского дня приема граж-
дан», который проводится ежегодно начиная с 12.12.2013.
    Прием граждан будет осуществляться сотрудниками Даурской транспортной прокура-
туры с 12-00 до 20-00 часов 14.12.2015 по адресу ул. Железнодорожная, 13, п. Забайкальск.
    Прокуратура принимает обращения и заявления граждан на действия (бездействия) 
сотрудников Читинской таможни, Линейного отделения полиции на ст. Забайкальск, а 
также по вопросам соблюдения прав и свобод граждан на железнодорожном транспорте 
и таможенными органами.
     При обращении в органы прокуратуры при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность.
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