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25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Уважаемые работники культуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Люди вашей профессии — яркие, творческие, увлеченные, инициативные. Истинные подвижники, преданные своему
делу, вы помогаете талантам реализоваться в культуре и искусстве, раскрываете творческую энергию жителей
нашего поселка. Об этом говорит хотя бы то, что с каждым годом увеличивается число участников клубных
формирований, охватывающих все большее количество самых разных возрастных категорий – есть среди ваших
воспитанников как совсем маленькие забайкальцы, так и люди в возрасте. Все больше желающих приобщиться к
прекрасному миру культуры. Все мероприятия, которые создаются и проводятся вами, проходят при полном аншлаге
и бурных овациях благодарных зрителей…
Благодарю вас за высокий профессионализм и беззаветное служение интересам культуры.
Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и реализации самых смелых идей и проектов во благо Забайкальска!
Глава городского поселения “Забайкальское”

Олег Ермолин.

Уважаемые забайкальцы, руководители организаций и учреждений, ТСЖ доводим до вашего сведения, что
постановлением главы городского поселения «Забайкальское» с 01 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года на территории
поселка объявлен месячник по благоустройству и санитарной очистке. Общегородской субботник назначен на 22
апреля 2017 года. По вопросам заказа техники для вывоза мусора обращаться в МАНУ «Благоустройство» по тел.:
2-22-28. Сделаем поселок чище!
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ВСЕ НА СУББОТНИК!
С наступлением весны оживает природа и начинает
прихорашиваться, скидывая с себя зимнюю дремоту и
снежное одеяло… Уже совсем скоро набухнут почки, появятся
первые ростки… Ну а пока… Но не только праздник природы
можно лицезреть, но увидеть удручающую картину «уличного
беспорядка».
Ежегодно постановлением главы с первого апреля на территории
Забайкальска объявляется месячник по санитарной очистке поселка.
Впереди майские праздники и так хочется встретить их в чистоте и
порядке. Тем более за зиму скапливается достаточное количество
мусора, вывоз которого, в первую очередь это касается выгребных
ям, затруднен в холодное время года. Тем не менее, нынче работы
по приведению поселка в порядок стартовали в полном объеме уже
в начале февраля. Благодаря взаимодействию с управляющими
компаниями в большинстве случаев удается своевременно решать
вопросы по вывозу мусора. Проблемы возникают, если взяв на
себя определенные обязательства, УК не могут в полном объеме
их выполнять по ряду причин, в том числе отсутствие техники
или денежных средств на ее ремонт. Такие сбои ведут к тому, что
при малейшем ветерке мусор разносит по улицам Забайкальска,
сводя на нет усилия всех остальных, прилагаемые для наведения
порядка. Так, только за два неполных месяца УК ООО «КомфортСервис Забайкальск» специалистами администрации городского
поселения «Забайкальское» было вынесено шесть предписаний,
составлено два протокола об административном нарушении,
штраф, который придется выплатить компании, только по одному
из них 50 тысяч рублей… В данное время с руководителем
данной управляющей компании достигнута договоренность о
передаче услуг по вывозу мусора МАНУ «Благоустройство».
Именно это является основной темой сходов, которые проводят
сотрудники администрации с собственниками жилья, а таковых
с начала прошлой недели прошло уже два, и в дальнейшем они
будут проходить практически ежедневно. Надо отдать должное
забайкальцам, которые показывают весьма активную жизненную
позицию, предлагая ряд решений по благоустройству и очистке
поселка в рамках объявленного месячника, выражая готовность
принять в нем участие, что называется, не только словом, но и
делом.
Еще одна из проблем, которая сказывается на чистоте в
поселке, это дома, собственники квартир в которых все-то не
определились с управляющей компанией. Вроде и выносят мусор
в положенные места, вот только вывозить его некому и в итоге
настоящие развалы бытовых отходов, например, возле дома №2 по
улице Пограничная.
- Так что же было сделано за вышеозвученный срок? - спросите
вы.
Первого февраля убраны несанкционированные свалки в совхозе
и ПМК по следующим адресам: ул. Степная, 22, Новая, 4, Мира,
Ведерникова, 6, Юбилейная, 1.
21 февраля вывезен мусор с «ничейного» дома по адресу ул.
Пограничная, 2. Вычищены выгребные ямы, расположенные возле

домов 24 и 51 по улице Красноармейская.
28 февраля от снежных заносов очищена территория возле домов
5,7,8 по улице Песчаная (ежегодно переметы здесь достигают
верхней кромки заборов).
13 марта вновь территория возле здания бывшей гостиницы
«Надежда».
15 марта. Улица Рабочая, 5, 6, 7, где в порядок привели три
выгребные ямы, два общественных туалета, очистили от
налетевшего с ям мусора, земли возле железнодорожных путей.
22 марта вывезено 30 КамАЗов с бытовыми отходами от
«кубиков» домов 8, 10, 12 по улице Даурская, №81, 83, 85, по улице
Комсомольская, № 74, 76 по улице Красноармейская. Дворники
МАНУ «Благоустройство» собрали все до последней бумажки.
Хочется поблагодарить и жителей этих домов, которые не остались
в стороне и активно помогали наводить чистоту.
23 марта в порядок приводили Красноармейскую, 47,49,
Железнодорожную, 31, 33, 35…
И это без учета того, что ежедневно дворники собирают мусор по
центральной улице.
Помимо
уборки
начали
устанавливать
ограждения
возле пешеходных переходов, расположенных в районе
общеобразовательных и дошкольных учреждений…
Работа будет продолжена, но надо понимать, что справиться

лишь силами небольшого количества людей невозможно. Поэтому
хочется верить, что руководители предприятий, организаций,
учреждений не останутся в стороне – ведь на подведомственных
им территориях, как правило, нет управляющих компаний,
которым можно было бы попенять за отсутствие уборки. Так же
хочется обратиться к предпринимателям, которые выбрасывают
картонные коробки из-под товаров в выгребные ямы и контейнеры
– существуют правила и их необходимо соблюдать, одним из
пунктов является то, что тара должна быть в сложенном виде…
В общем, впереди целый месяц, чтобы привести наш общий дом
в порядок. Все на субботник!

НЕ ЗАБЫЛИ И О ДОРОГАХ
С приходом тепла продолжились работы и по приведению в
надлежащее состояние дорог без твердого покрытия.
С начала месяца производятся работы по подсыпке и
ремпрофилировке дорог. За это время приведены в порядок участок
от железнодорожного переезда до магазина “Яр”, район совхоза
“Дружба”, дорога на ПМК (в летнее время будут выполнены
работы по ремонту моста), прошелся грейдер и по проезжей части,
которая ведет к ООО “Дуэт”.
На этом работы не закончены, ремпрофилировка будет
продолжена.
Помимо этого приводятся в соответствие дорожные знаки, то
есть производится ремонт стоек, замена старых на новые и прочее.
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БЫТЬ ДОБРЫМ СОВСЕМ НЕ СЛОЖНО!

Благотворительный концерт по сбору денежных средств на строительство современной детской площадки в центральном
парке посёлка прошёл в Забайкальске 23 марта.
Ещё осенью прошлого года инициативная группа граждан подумали - чем дети приграничного Забайкальска хуже малышей, которые
растут в городах - и решили обратиться к общественности.
Уже осенью на встрече со Ждановой в Билитуе они
озвучили свою инициативу. Наталья Николаевна тогда
пообещала всестороннюю поддержку со своей стороны
и отметила, что именно благодаря людям с активной
жизненной позицией возможно хоть горы свернуть.
Работы развернулись и, правда, грандиозные. Ктото работал с предпринимателями, кто-то занимался
изготовлением и распространением информационных
листовок, кто-то отвечал за изготовление и размещение
контейнеров для сбора денежных средств. Попутно
открыли специальный счет, на котором аккумулируются
все деньги, отчет о состоянии предоставляется по
первому требованию.
Изготовлен
баннер,
проведено
четыре
благотворительных ярмарки ручных изделий, разосланы
письма-обращения руководителям учреждений и
организаций посёлка. Общими усилиями группы
инициативных граждан, администраций городского
поселения и района подготовлены и поданы заявки на
участие в федеральной программе по развитию сельских
территорий и фонд Натальи Водяновой. К сожалению, в мероприятия, проводимые фондом «Обнаженные сердца» Забайкальск не
попал, тем не менее, необходимый пакет документов будет направлен на рассмотрение для строительства в следующем году.
Многочисленные группы, созданные в Вайбере, так же приносят стабильное пополнение на счет, здесь отдельное спасибо хочется
сказать рукодельницам, которые отчисляют процент от проданных ими изделий ручной работы. Лотереи, проводимые все в том же
приложении, а так же в соцсетях тоже направлены лишь на то, чтобы, увидеть в центральном парке современную детскую площадку. Да,
со стороны это может показаться какой-то мышиной возней и подчас вызывает улыбки у обывателей, но, как говорится «копейка рубль
бережет».
Найдутся сейчас и те, кто начнет кричать на каждом углу, мол, местные власти… Местными властями для благоустройства парка
в этом году заложено 150 тысяч рублей. Да, сумма кажется небольшой, но никто не отказывается и от подготовительных, земляных
работ и работ по монтажу. Да и начнем с того, что изначально основной идеей инициативной группы было объединить вокруг общего
дела именно жителей поселка. И хочется снять шляпу перед теми, кто этой идеей смог «зажечь» такое количество людей, собрав их
вместе. Спасибо предпринимателям, которые внесли свой вклад в сбор денежных средств, тем, кто помогал делать макеты, кто изготовил
проектно-сметную документацию, детскому саду «Солнышко», где так же прошел благотворительный концерт, командам, принимавшим
участие в КВН и перечислившим все деньги от продажи билетов на строительство и прочее и прочее… Тут каждого знают в лицо и
благодарны каждому, кто хоть чем-то помог. Да и не ради славы все это делается, а чтобы сделать детство наших с вами детей-внуков
по-настоящему счастливым.
Прошедший благотворительный концерт стал ещё одной ступенькой для достижения цели, после его окончания сумма, которую
удалось собрать забайкальцам, перевалила за 400 тысяч рублей.
Да, это много и все-таки недостаточно. Вы все еще можете присоединиться к воплощению этой прекрасной идеи в жизнь! Ведь добрым
быть совсем не сложно… А вы как думаете?
Лидия Фахртдинова.

ВЫСТАВКА ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
16 марта в библиотеке Забайкальска открылась выставка православной книги. Несколько десятков книг, иллюстрированные
журналы - все это часть выставки посвященной православию.
Для тех, кто интересуется историей Русской православной церкви, заглянуть сюда было бы полезно. Хотя бы потому, что среди
представленной на обозрение литературы, есть и раритетные издания восемнадцатого века. Потрепанные временем и людьми страницы
вызывают живой интерес у посетителей. Впрочем, и священники
говорят об особой одухотворенности такого чтения.
- Изначально я преследовал цель в этой выставке, чтобы
книги можно было потрогать, - О. Симеон игумен организатор
выставки. - Чтобы можно было как-то соприкоснуться, полистать,
посмотреть название статей, проповедей, чтобы можно было
ощутить, если угодно, дух времени. Подержать в руках книгу или
журнал семьдесят седьмого года. Прочитать записку 1943 года. То
есть ощутить именно связь времен.
Для молодежи - современные православные журналы. В них
содержится много материалов и о духовном, и о физическом. Все
это можно будет увидеть в библиотеке в течении месяца. Именно
столько будет работать выставка.
Владимир Ляшенко.
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
С наступлением теплой погоды на участках появляется
большое количество прошлогодней сухой травы, горючего
мусора (обрывков плёнки, пакетов, утеплителя) и других отходов.
Ветреная погода способствует их дальнейшему распространению.
Такая обстановка – благоприятное условие для пожара. Жители
частного сектора, убирая мусор с участков, часто разводят костры,
которые оставляют без наблюдения. Огонь может перекинуться на
строения и соседние территории.
Сухая трава и бытовой мусор представляют собой большую
опасность. С целью недопущения пожаров просим вас:
- обеспечить на своей территории надлежащие условия хранения
строительных материалов;
- своевременно очищать свои участки и территорию
прилегающую к ним от горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев, сухой травы;
- не разводить костры, не сжигать сухую растительность на своих
участках и прилегающих территориях;
- не устраивать свалки горючих отходов на территории участков,
вывозить сгораемый мусор на территорию официальных свалок;
- не допускать использования противопожарных разрывов
между зданиями, сооружениями и строениями для складирования
различных материалов, оборудования, стоянок транспорта;
- не оставлять на открытых площадках легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости, баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
Если же вы все-таки развели огонь, не оставляйте его без
наблюдения. Затем необходимо полностью потушить костер водой.
Если поблизости нет воды, необходимо тщательно засыпать его
землей, песком, несгоревшие головешки и затушить отдельно,
угольки утрамбовать ногами. Если есть лопата, то можно
перекопать место горения.
С 01 апреля по 01 мая 2017 года специалистами Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»
и
ГПНД
по
Краснокаменскому и Забайкальскому районам и г. Краснокаменску
будут
проводиться
рейды
по
выявлению
нарушений
пожарной безопасности в частном секторе с привлечением к
административной ответственности с наложением штрафов на
нарушителей.
Просим собственников земельных участков провести работу
по очистке территории от мусора, горючих материалов, сухой
растительности!!!
Администрация г/п “Забайкальское”.

«РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ»
В соответствии с ч. 2 ст.13 «Земельного кодекса Российской
Федерации» от 25.10.2001г №136-ФЗ. В целях охраны земель
собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны
проводить мероприятия по:
1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного
назначения;
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей,
подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения,
уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе
радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами,
загрязнения отходами производства и потребления и другого
негативного воздействия;
3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями
и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого
уровня
мелиорации.
Ответственность
за
уничтожение
плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в результате
нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами
или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами производства и потребления предусмотрена
частью 2 ст. 8.6 КоАП РФ и влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность

без образования юридического лица - от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
О. Дармаева,
государственный инспектор отдела земельного надзора

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Налоговая служба в рамках Декларационной кампании-2017
проводит «Дни открытых дверей» для налогоплательщиков –
физических лиц 14 апреля 2017 года (пятница) с 08.00 до 20.00
15 апреля 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00
Все желающие смогут узнать о наличии (отсутствии)
обязанности декларирования полученного ими дохода и
необходимости уплаты с него налога, порядке исчисления и
уплаты НДФЛ, а также подключиться к Интернет-сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Специалисты налоговой службы помогут заполнить налоговую
декларацию формы 3-НДФЛ с помощью программного обеспечения
и подать её в электронном виде. Кроме того, инспекторы
проконсультируют по порядку предоставления налоговых вычетов
и другим вопросам, возникающим в ходе проведения акции.
3 апреля 2017 года и 4 апреля 2017 года
Все желающие смогут получить консультацию по порядку
заполнения и представления расчетов по страховым взносам, о
правилах заполнения платежных поручений для уплаты страховых
взносов.

С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ККТ СТАРОГО ОБРАЗЦА
1 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от
03.07.2016 № 290-ФЗ, который предусматривает изменение
порядка применения и регистрации ККТ.
В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать в
электронном виде данные о расчетах в налоговые органы через
операторов фискальных данных.
Принятый Федеральный закон определяет механизм поэтапного
перехода к новому порядку применения ККТ.
* с 15.07.2016 налогоплательщики могли добровольно перейти на
новый порядок применения ККТ
* с 01.02.2017 запрещается регистрация и перерегистрация ККТ
старого образца, налоговые органы будут регистрировать только
онлайн-кассы - кассы, которые отвечают трем обязательным
условиям:
* касса имеет фискальный накопитель;
* она способна передавать в ФНС России информацию о
пробитых чеках через интернет;
* наличие договора с оператором фискальных данных, через
которого сведения будут передаваться в ФНС России.
* с 01.07.2017 налогоплательщики обязаны применять новую
ККТ и этой датой налоговые органы в одностороннем порядке
снимут с учета всю контрольно-кассовую технику, не подлежащую
применению в соответствии с новым порядком.
* с 01.07.2018 года ККТ обязаны будут применять организации
и индивидуальные предприниматели, применяющие патентную
систему налогообложения или уплачивающие единый налог
на вмененный доход, оказывающие услуги населению,
осуществляющие торговлю с использованием торговых
автоматов, а также те, у которых ранее отсутствовала обязанность
по применению ККТ. Организации и индивидуальные
предприниматели, реализующие алкогольную продукцию (включая
пиво), независимо от применяемой системы налогообложения обязаны применять онлайн-кассы с 31 марта 2017 года.
Налогоплательщики смогут зарегистрировать новую, либо
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модернизированную технику по новым правилам в онлайн-режиме
через размещенный на сайте ФНС России ресурс «Кабинет ККТ».
Узнать о возможности приобретения новой техники либо
модернизации ранее используемой техники пользователь может
у производителя ККТ или у уполномоченной организации
(ЦТО), обслуживающей его ККТ, а также на официальном сайте
ФНС России nalog.ru. На официальном сайте создан раздел
«Новый порядок применения контрольно-кассовой техники», где
регулярно размещается вся информация об актуальных вопросах
по переходу на современную технологию, включая ответы на
часто задаваемые вопросы, а также возможно проверить наличие
кассовой техники и фискальных накопителей в соответствующих
реестрах и возможность модернизации имеющейся у пользователя
старой ККТ.
В целях удобства налогоплательщиков настоятельно рекомендуем
заблаговременно регистрировать новую либо модернизированную
контрольно-кассовую технику. Для упрощения процедуры
регистрации
всем
налогоплательщикам,
применяющим
контрольно-кассовую технику в количестве более трех единиц,
необходимо представить в налоговую инспекцию графики замены
с указанием даты и времени посещения налогового органа.
Более подробную информацию Вы можете получить на
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru или обратиться по
возникающим вопросам в Единый контакт-центр ФНС России по
телефону: 8-800-222-22-22.

орган.
Федеральная налоговая служба рекомендует сделать это до 1
апреля 2017 года для учета льготы при исчислении имущественных
налогов до направления налоговых уведомлений за 2016 год.
Направить заявление об использовании налоговой льготы и
подтверждающие право на льготу документы можно любым
удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись
лично в налоговую инспекцию.
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов)
по всем имущественным налогам, действующим за налоговый
период 2016 года, можно с помощью сервиса официального
сайта ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».

УЗНАТЬ СВОЮ НАЛОГОВУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Государственные услуги, так или иначе связанные с темой
налогов, можно получить на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (ЕПГУ), на сайте Федеральной
налоговой службы (ФНС) и, конечно, непосредственно в
местных отделениях самой налоговой службы. Кстати, на
личный прием к специалисту можно записаться, опять же,
через сайт gosuslugi.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
С 1 января 2017 года статья 217 Налогового кодекса
(далее – Кодекс) дополнена пунктом 70, который посвящён
самозанятым гражданам.
Согласно новому законодательству не облагаются НДФЛ доходы
в виде выплат (вознаграждений), полученных физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями,
от физических лиц за оказание им следующих услуг для личных,
домашних и (или) иных подобных нужд:
1) по присмотру и уходу за детьми, больными лицами,
лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами,
нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению
медицинской организации;
2) по репетиторству;
3) по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.
Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены
также иные виды услуг для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от
налогообложения в соответствии с настоящим пунктом.
Положения настоящего пункта распространяются на физических
лиц, уведомивших налоговый орган в соответствии с пунктом
7.3 статьи 83 настоящего Кодекса и не привлекающих наёмных
работников для оказания указанных в настоящем пункте услуг.
Воспользоваться указанной льготой физлица в любом случае
могут только при выполнении следующих условий:
1) названные услуги они оказывают исключительно
самостоятельно, то есть никаких иных работников себе в помощь
не привлекают;
2) уведомлён налоговый орган об осуществлении (прекращении)
деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных,
домашних и (или) иных подобных нужд.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РЕКОМЕНДУЕТ
ДО 1 АПРЕЛЯ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЬГОТ ПО НАЛОГАМ НА
ИМУЩЕСТВО ЗА 2016 ГОД
Если в 2016 году у физического лица впервые возникло
право на налоговую льготу в отношении налогооблагаемого
недвижимого имущества или транспортных средств, то
налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый

Узнать свою налоговую задолженность – эта услуга в ряду
самых популярных на портале gosuslugi.ru. Если вы уже
зарегистрированный пользователь портала, получить такую
информацию очень просто – достаточно ввести свой номер
свидетельства ИНН в электронную форму-запрос. Есть ли у вас
неоплаченные налоги и какие, вы узнаете мгновенно, причем
отдельно будут указаны пени за просроченную оплату. На портале
есть и полезные рекомендации: оплатить вначале налоги, а после
обработки платежа ФНС России — пени, так как пока оплата
задолженностей не обработана, по ним продолжают начисляться
пени. Налоги и пени исчезнут из списка, как только ФНС России
обработает платеж, обычно это занимает 14 дней.
Но мало того, прямо на сайте можно оплатить свои долги перед
государством. Для этого есть несколько способов: банковской
картой, через электронный кошелек либо распечатать квитанцию
с сайта и сходить с ней в банк.

О ПЕРЕЧНЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
СРЕДНЕЙ СТОИМОСТЬЮ ОТ 3 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ ДЛЯ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 2017 ГОДА
Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому краю, в целях
применения пунктов 2, 2.1 статьи 362 и статьи 363 Налогового
кодекса Российской Федерации информирует, что 28.02.2017 на
официальном сайте Минпромторга России опубликован перечень
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов
рублей для налогового периода 2017 года http://minpromtorg.gov.
ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_
millionov_rubley_2017
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» марта 2017 года

№ 84
пгт. Забайкальск

О внесении изменения в Постановление Администрации городского поселения «Забайкальское» от 28 июля 2016 года № 182 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского
поселения «Забайкальское» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации городского поселения «Забайкальское» от 28 июля 2016 года № 182 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»
внести следующее изменение:
- п. 13 изложить в новой редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Вести Забайкальска» и разместить на официальном сайте администрации городского
поселения «Забайкальское».
Глава городского поселения «Забайкальское»

О.Г. Ермолин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории пгт. Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края.
Сведения о земельных участках:
№ п/п

Местоположение, кадастровый квартал земельного участка

Площадь,
кв. м

Вид разрешенного использования
(цель предоставления)

1

пгт. Забайкальск, ул. Придорожная,19б
75:06:090102

2000

ведение
хозяйства

2

пгт. Забайкальск, ул. Нагаданская, уч. 11
75:06:080118

1386

индивидуальное
строительство

личного

Вид испрашиваемого
права

подсобного

аренда

жилищное

аренда

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Способ подачи: Заявление подается или направляется в уполномоченный орган гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявление подается заинтересованным гражданином лично либо через своего законного представителя. При этом к заявлению должна быть приложена копия
документа, подтверждающего личность гражданина, а в случае обращения представителя - документ, подтверждающий полномочия представителя.
Адрес приема заявлений: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 (здание Администрации), кабинет № 8
Е-mail: gpzab@mail.ru
pochta@kugi.e-zab.ru
Дата и время начала приема заявлений – 24.03.2017 г. 09-00
Дата и время окончания приема заявлений – 24.04.2017 г. 12-00
Дата подведения итогов – 24.04.2017 г. в 14-00
Телефон: (8-302-51)2-24-26; (8-302-2)32-49-83

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории пгт. Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края.
Сведения о земельных участках:
№
п/п

Местоположение земельного участка

Площадь, кв. м

Вид разрешенного
предоставления)

использования

(цель

Кадастровый
земельного участка

1

пгт. Забайкальск, ул. ул.70 лет Октября, 24а

1250

индивидуальное жилищное строительство

75:06:080131:55

2

пгт.Забайкальск, ул.Энергетиков,9

1256

индивидуальное жилищное строительство

75:06:080350:105

номер

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Способ подачи: Заявление подается или направляется в уполномоченный орган гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на
бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Адрес приема заявлений: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 здание Администрации, кабинет № 8
Е-mail: pochta@kugi.e-zab.ru
gpzab@mail.ru
Дата и время начала приема заявлений – 24.03.2017 г. 09-00 час.
Дата и время окончания приема заявлений – 24.04.2017 г. 12-00 час.
Дата подведения итогов – 24.04.2017 г. в 14-00 часов
Телефон: (8-302-2)32-49-83; (8-302-51)2-24-26
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МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
г/п
«Забайкальское» предоставляет
населению платные услуги:
- ксерокопирование
- сканирование
- ламинирование
-распечатка текста
- отправка и принятие факса,

электронной почты
- оформление документов на загранпаспорт
Наш адрес: П.Забайкальск ул.Красноармейская,42
Телефон для справок: 2-11-52

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ И ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ
Восстановление
утерянных
данных с жесткого диска
Ремонт HDD и USB накопителей
Установка и настройка Windows XP, Windows 7, 8.1, 10
Установка офисных программ
Установка
прикладных
программ
Настройка компьютера для оптимальной работы
Настройка и обновление программного обеспечения
Настройка периферийных устройств
Устранение неисправностей компьютеров, ноутбуков
Поиск и установка драйверов (включая ноутбуки)
Удаление баннера с рабочего стола
Удаление рекламного баннера
Ремонт и прошивка сотовых телефонов, планшетов
Замена поврежденных тачскринов
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АНТИВИРУСНОЙ
ЗАЩИТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!
8-924-502-42-24, 8-999-410-04-86.
Согласно Правил содержания, выпаса и перегона сельскохозяйственных
животных на территории городского поселения «Забайкальское»,
утвержденных Постановлением администрации городского поселения № 334
от 09.11.2015 г. на территории городского поселения «Забайкальское» выпас
животных (КРС, овец, лошадей) осуществляется в специально определенных
местах: пгт. Забайкальск – в районе горы Ихыово (Семеновская сопка),
р-н «Дружба» - в районе Нагадана, ст. Мациевская, левая сторона – падь
Чихортуй (западнее ст. Мациевская), ст. Мациевская, правая сторона – падь
Тавын Тологой.
Запрещается выпас животных: вдоль инженерно-технических сооружений
Государственной границы и в линии отвода, вдоль железнодорожных путей и
линии отвода, на территории поселка Забайкальск
За бесконтрольный выгул животных к владельцам будут применены
административные меры воздействия.
Администрация городского поселения «Забайкальское»

Приглашаем всех посетить магазин “Светлана” (ИП
Шиндиной)! В ассортименте овощи, фрукты, корма для
животных.

Продается благоустроенная 1-к квартира квартира по ул.
Железнодорожная, площадь 31,9 м² на 2 этаже 3-этажного
кирпичного дома. Установлены отечественные пластиковые
окна, железная дверь, счетчики горячей и холодной воды,
новая система отопления. Квартира очень солнечная, теплая.
Цена 1 млн. руб. Документы готовы к продаже. Ипотека.
8-914-35-37-089. Светлана.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСК ООО
«КОММУНАЛЬНИК»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Инженерно-технический персонал по
специальностям:
1. Бухгалтер
2. Кассир
3. Юрист
4. Инженер по подготовке производства
5. Мастер службы энергообеспечения
6. Инженер по охране труда
7. Инженер теплотехник
8. Мастер котельной
9. Мастер службы водоотведения

следующим

Работники по следующим специальностям:
1. Слесарь аварийно-восстановительных работ
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
3. Электрогазосварщик
4. Токарь
5. Машинист (кочегар) котельной
6. Водитель экскаватора
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. ПОЛНЫЙ СОЦ.
ПАКЕТ.
По всем вопросам обращаться по адресу: П.Забайкальск,
ул. Железнодорожная, 11 (центральный тепловой пункт
№1)

Продается благоустроенная, меблированная квартира в
Забайкальске, площадью 32,4 квадратных метра. Цена
договорная. Тел.: 8-914-443-69-66.
Срочно продается 2-ух уровневая квартира, по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Советская, 6. Торг уместен.
Тел.: 8-914-444-52-51.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Доводим до сведения тех, кто проживает в муниципальном жилье по договорам социального найма. Если вы не соблюдаете
условия договора, а именно:
сдаете жилплощадь в поднайм без согласия собственника (Администрации городского поселения “Забайкальское”;
допускаете разрушение, а так же не выполняете текущий ремонт;
у вас имеется задолженность за оплату коммунальных услуг.
В этом случае Администрация г/п “Забайкальское” будет подавать исковые заявления в суд для расторжения договоров с
последующим выселением с занимаемой жилплощади со снятием вас с регистрационного учета.
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“Вести Забайкальска” № 15 от 24 марта 2017 г.
«Исправительная колония №10» г.. Краснокаменск
принимет на службу мужчин в возрасте до 35 лет на
должности старшего, среднего и младшего начальствующего
состава.

Продается четырехкомнатная благоустроенная квартира.
Теплая, светлая. Возможна продажа под ипотеку.
Цена договорная.
Тел.: 8-924-387-70-62.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Предшествующая служба в Вооруженных Силах РФ;
Образование не ниже среднего;
Не имеющие судимости;
Наличие гражданства РФ;

По улице Красноармейской, в доме №33 продается
двухкомнатная полублагоустроенная квартира.
Теплая, солнечная, центральное отопление, вода.
Цена 1 млн. рублей. Возможен торг.
Тел.: 8-914-506-90-82.

Сотрудники ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:
Очередной ежегодный отпуск от 45 суток, с оплатой проезда
до места проведения отдыха;
Возможность получить высшее образование бесплатно в
системе Министерства юстиции;
Заработная плата от 30 тысяч рублей;
Для иногородних производится частичная выплата за съем
жилья;
Предоставление льготной пенсии по истечении 12,6 лет
службы;
При обращении по вопросу трудоустройства лично, при себе
иметь: паспорт, военный билет, документы об образовании,
трудовую книжку или ее копию, характеристику. тел. 6-74-41,
8-924-377-32-28.

Примем на работу в пгт. Забайкальск автокрановщика.
Опыт работы не менее двух лет. Среднее полное образование.
Наличие удостоверения машиниста автокрана.
Вопросы по телефону: 8-914-441-02-03.

Продается земельный участок площадью 24 сотки, огорожен,
расположенный по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 100 лет
Забайкальску. Тел.: 8-914-469-43-55.

ЭКСКЛЮЗИВНО – НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГО!
- свадебное шампанское,
бокалы для молодых и
др.
- аксессуары для
школьной формы
- украшения на любой
вкус и возраст
- цифры, букеты из
воздушных шаров
Цены приемлемы!

Продается земельный участок. В собственности, без построек.
Расположен по адресу: ул. 3-я Дачная, уч. 31.
Тел.: 8-914-463-85-52.

Срочно продается комната, расположенная по адресу: ул.
Пограничная, 2. Цена 500 тысяч. Торг уместен.
Тел.: 8-914-455-04-59.

Срочно продается 2-ух уровневая квартира, по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Советская, 6. Торг уместен.
Тел.: 8-914-444-52-51.

Дополнительная информация по тел.:
8-924-572-54-80.

Продам благоустроенный дом 146 кв.м., земельный
участок - 12 соток. Имеются гараж на 2 автомобиля, баня,
сад, скважина, постройки. Расположен по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Магистральная, цена 4 млн. рублей.
Торг уместен. Тел.: 8-914-494-67-86.

В районе гостиницы «Надежда» (ул. Пограничная)
потерялся котенок, порода шотландская, кличка Феликс, 9
месяцев, крупный, мордочка круглая, большие глаза, окрас
вискас (черно-белые, сероватые полосы). Если кто-то видел,
сообщите, пожалуйста, по тел.: 8-914-143-77-70. Или по
адресу: ул.Пограничная, 2 кв. 212, 2 эт. Вознаграждение
гарантируем.

Продается земельный участок площадью 12 соток,
расположенный по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 100 лет
Забайкальску. Тел.: 8-914-488-66-40.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Совет и Администрация
городского поселения
“Забайкальское”.
Ответственный за выпуск:
Л.А. Фахртдинова.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
674 650, пгт. Забайкальск,
Забайкальский район,
Забайкальский край,
ул. Красноармейская, 26.
Тел.: (830251) 2-21-95,
8-914-46-80-584.
Электронный адрес:
allidoka290580@mail.ru
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