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12 апреля 2019

№ 21
(513)

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 05 апреля 2019 года                                                              № 112

 пгт. Забайкальск                                         

О перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях, проживающих на территории  
городского поселения «Забайкальское»

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
ст.13 Закона Забайкальского края от 18.12. 2009 года № 309-ЗЗК “О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуж-дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социально-го найма”, администрация городского поселения 
«Забайкальское», постанов-ляет:

1. Провести с 15 апреля по 15 мая 2019 г. перерегистрацию граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, прожи-
вающих на территории городского поселения «Забайкальское».

2. С целью реализации настоящего постановления организовать и 
про-вести мероприятия по перерегистрации граждан, состоящих на 
учете в каче-стве нуждающихся в жилых помещениях, и все изменения, 
выявленные в хо-де перерегистрации, внести в учетные дела граждан и в 
список очередности.

3. Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, необходимо представить в администрацию городского 
поселе-ния «Забайкальское» сведения, подтверждающие их статус 
нуждающихся в жилых помещениях.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Забайкаль-
ска» и на официальном сайте администрации городского поселения 
«Забай-кальское».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 И.о. Главы городского
 поселения «Забайкальское»                                                   Н.Ю. Попова

Утверждена Постановлением
 администрации

 городского поселения «Забайкальское»
 от 05.04.2018г. № 112

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ 
ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ  НА УЧЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

 
1. Перерегистрация граждан, состоящих на учете по улучшению 

жилищных усло-вий на территории городского поселения «Забайкальское» 
проводится в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации. Целью и задачей перерегистрации являются:

- выявление граждан, вставших на учет для получения жилья по договору 
социаль-ного найма, жилищные условия которых изменились по каким-
либо причинам;

- уточнение обстоятельств, являющихся основанием для снятия граждан, 
состоя-щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по дого-ворам социального найма.

2. Для осуществления перерегистрации администрация городского 
поселения «За-байкальское» согласно имеющимся спискам лиц, состоящих 
на учете по улучшению жи-лищных условий, уведомляет граждан о 
проводимой перерегистрации письменно. Уве-домление должно содержать 
сведения о порядке проведения перерегистрации.

3. Для прохождения процедуры переучета гражданам, состоящим 
на учете по улучшению жилищных условий, следует предоставить в 

администрацию городского по-селения «Забайкальское» необходимые 
документы и документы для конкретной катего-рии граждан, согласно 
приложению 1 к настоящей инструкции. Копии документов долж-ны быть 
заверены в установленном законодательством порядке.

4. В случае если обстоятельства, являющиеся основанием для постановки 
на учет, не изменились, граждане предоставляют заявление согласно 
приложению к настоящей Инструкции.

5. Специалист администрации городского поселения «Забайкальское» в 
ходе пере-регистрации в течение 30 календарных дней со дня получения 
документов уточняет изме-нения в жилищных условиях граждан, 
состоящих на учете, а также другие обстоятельства, имеющие значение 
для подтверждения нуждаемости в улучшении жилищных условий, и 
готовит предложения совместно с  комиссией по жилищным вопросам 
администрации о снятии граждан с учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

6. Снятие граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных 
условий осуще-ствляется в случаях:

1) подачи личного заявления о снятии с учета;
2) утраты оснований, дающих им право на получение жилого помещения 

по дого-вору социального найма;
3) выезда на постоянное место жительства в другое муниципальное 

образование;
4) получения в установленном порядке от органа государственной власти 

или орга-на местного самоуправления бюджетных средств на приобретение 
или строительство жи-лого помещения;

5) предоставления в установленном порядке от органа государственной 
власти или органа местного самоуправления земельного участка для 
строительства жилого дома;

6) выявления в представленных ими документах в орган, осуществляющий 
приня-тие на учет, сведений, не соответствующих действительности и 
послуживших основанием принятия на учет.

7. По результатам рассмотрения принимается постановление руководителя 
адми-нистрации городского поселения «Забайкальское» о снятии с учета 
или об изменении учетного номера в списках, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Решение о снятии с учета или об изменении учетного 
номера в списках, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
доводится до сведения гражданина в порядке и сроки, установленные 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

8. Перерегистрация очередника считается проведенной только после 
внесения из-менений в учетное дело и в списки.

Приложение №1
к Инструкции по проведению перерегистрации

граждан, состоящих на учете по улучшению
жилищных условий городского поселения 

«Забайкальское»

От ______________________________________,

проживающего (ей) по адре
су:______________________________________

Контактные телефоны:
домашний _________________
рабочий _________________

мобильный _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести перерегистрацию на основании документов, 

предоставленных ра-нее для постановки на учет граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, так как обстоятельства, являющиеся 
основанием для постановки на учет, не изменились.

Содержание пп. 6 п. 1 ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации 
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мне из-вестно.
 
                                          _____________________________
                (подпись)
«___»________________ г.

Приложение № 2
 к Инструкции по проведению перерегистрации граждан, 
состоящих на учете по улучшению жилищных условий
 на территории городского поселения «Забайкальское»

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
 
1) Копии документов, удостоверяющих личности гражданина и членов 

его семьи и подтверждающих родственные отношения (паспорта, 
свидетельства о рождении, свиде-тельства о заключении брака, судебные 
решения о признании членов семьи и другое);

2) Копия удостоверения опекуна или попечителя (для лиц, над которыми 
установ-лена опека, попечительство);

3) Копия домовой книги;
4) Справка с места регистрации о зарегистрированных лицах и лицах, 

снятых с ре-гистрационного учета, но сохранивших право пользования 
жилым помещением;

5) Копии документов, подтверждающих право пользования или право 
собственно-сти на занимаемое жилое помещение (договор найма 
(поднайма), договор на передачу квартиры в собственность граждан 
договор купли-продажи, договор мены, договор даре-ния и другие);

6) Выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о наличии имеющегося и имевшегося 
(отсутствии) зарегистрированных прав на каждого члена семьи; 

7) Справка о составе семьи;
8) Иные документы, подтверждающие право граждан на получение 

жилого поме-щения по договору социального найма в соответствии с 
федеральными законами или за-коном Забайкальского края.

Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«   09  »  апреля  2019 года                                                                        №  116

пгт. Забайкальск

Об организации переписи скота на территории городского поселения 
«Забайкальское»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом городского поселения «Забайкальское», постановляю:

1. Начальнику общего отдела Администрации городского 
поселения «Забайкальское»:

1.1. Организовать перепись скота на территории городского 
поселения «Забайкальское» в период с 15.04.2019 года по 30.04.2019 года;

1.2.Заключить договора со счетчиками по переписи скота на территории 
городского поселения «Забайкальское».

2. Отделу по финансовым, имущественным вопросам и 
социально-экономическому развитию предусмотреть денежные средства 
по организации переписи скота на территории городского поселения 
«Забайкальское».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на начальника общего отдела.

4. Признать утратившим силу постановление № 108 от 23.05.2018 
года «Об организации переписи скота на территории городского поселения 
«Забайкальское». 

5. Опубликовать данное Постановление в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска».

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                                           О.Г. Ермолин

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 04 » апреля 2019 года                                                                             №182 

пгт. Забайкальск

Об организации и проведении комплексного учения по защите 
городского поселения «Забайкальское» от паводковых явлений.

Во исполнении Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального района «Забайкальский район» протокол №1 от 
26.02.2019 года провести КШУ по теме «Действие органов управления, 
сил и средств при возникновении ЧС вызванных весенним половодьем и 
дождевыми паводками» на основании ст. 28 Устава городского поселения 
«Забайкальское».

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Специалисту ГО и ЧС городского поселения «Забайкальское»:
1. провести 04 апреля 2019 года комплексное учение по защите городского 

поселения «Забайкальское» от паводковых явлений.
2.Произвести расчёт сил и средств  привлекаемых для ликвидации ЧС 

городского поселения «Забайкальское» (Приложение№1).
3.  Согласовать замысел и план проведения комплексного учения в срок 

до 04.04.2019 года.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы городского поселения                                                Н.Ю. Попова
  «Забайкальское»                                                                         

 Приложение №1 
к распоряжению №182 от 04.04.2019г.                

Расчёт сил и средств привлекаемых для ликвидации ЧС городского 
поселения «Забайкальское»

№ Название организации Коли ч е с т в о 
человек

Е д и н и ц а 
техники

1. Городское поселение 
«Забайкальское»

8 Г А З - 3 1 0 2 
Волга, УАЗ-
Патриот, УАЗ

2. АО «ЗабТЭК» СП 
Забайкальск

6 Фронтальный 
п о г р у з ч и к , 
Э к с к а в а т о р , 
Камаз

   3. М А Н У 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

6 Экскаватор , 
Т р а к т о р , 
Г р у з о в о й 
с а м о с в а л , 
К а м а з , 
Автогрейдер

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Забайкальск

«04»  апреля  2019 г.                                                                                 №110

«Об утверждении плана выполнения обязательных требований 
пожарной безопасности в городском поселении «Забайкальское» на 
2019 год»

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского 
поселения «Забайкальское», в соответствии с Федеральными законами 
№69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», №131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации»; руководствуясь ст. 28 Устава городского
поселения «Забайкальское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План выполнения обязательных требований пожарной 
безопасности в городском поселении «Забайкальское» на 2019 год 

согласно (Приложению №1).
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародованию)
на официальном  сайте администрации городского поселения
«Забайкальское» и информационном вестнике «Вести Забайкальска».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского поселения
«Забайкальское»                                                                                                                                                                   Н.Ю. Попова 

     
УТВЕРЖДЁН

 Постановлением администрации
городского  поселения «Забайкальское»

 от «  04  » апреля 2019г.  № 110
           (приложение №1)

План выполнения обязательных требований пожарной безопасности в городском поселении  «Забайкальское» на 2019 год.

  

  Срок исполнения                           МЕРОПРИЯТИЯ           ИСПОЛНИТЕЛИ 
(Ф.И.О.)

Контроль за исполнение

Январь Обновление нормативных правовых актов по ОПБ и состава ДПК.             Рахманин Д.В                 Ермолин О.Г.

Февраль Обследование объектов экономики и стоянок по ОПБ. Составление 
актов. 

            Рахманин Д.В.                   Ермолин О.Г.

Март Очистка минерализованной противопожарной полосы вокруг поселения 
«Забайкальское». Приобретение обновленного противопожарного 
оборудования и снаряжения. Организация работы постов наблюдения по 
выявлению возгорания степного массива.

Рахманин Д.В.   Ермолин О.Г.

Апрель Проведение мероприятий по очистке территории поселения от твёрдых 
бытовых отходов и горючих материалов (месячник по санитарной 
очистке).

Гладких А.В.   Ермолин О.Г.

Май Контроль за исполнением мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов городского поселения «Забайкальское».

Рахманин Д.В.  Ермолин О.Г.

Июнь Проведение профилактического ремонта АРС-14, противопожарного 
оборудования.

Рахманин Д.В. 
Новиков О.Ф. Пермяков 
П.И.

Ермолин О.Г.

Июль Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности объектов 
городского поселения «Забайкальское»

 Рахманин Д.В.   Ермолин О.Г.

Август Проведение мероприятий по очистке территории поселения от горючих 
материалов.

            Рахманин Д.В.                    Ермолин О.Г.

Сентябрь Очистка внутри городского поселения «Забайкальское» от 
пожароопасного мусора / «Забайкальское» от пожароопасного мусора / 
субботники и.т.д./ 

 Гладких А.В.   Ермолин О.Г.

Октябрь Обновление минерализованной полосы вокруг Городского поселения 
«Забайкальское». Обследование объектов экономики и стоянок по ОПБ. 
Составление актов.

 Рахманин Д.В. Ермолин О.Г.

Ноябрь Формирование бюджета на обеспечение пожарной безопасности 
городского поселения  «Забайкальское».

 Рахманин Д.В.  Писарева О.В.

Декабрь Проведение мероприятий по информированию населения о правилах 
пожарной безопасности и осторожного обращения с огнём в период 
новогодних праздников (распространение памяток, листовок, объявления 
в газете на офи-циальном сайте администрации).

  Рахманин Д.В. 
Фахртдинова Л.А.

 Ермолин О.Г.

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 апреля 2019 года                                                              № 111
                                                     пгт. Забайкальск                                         

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию 74-й годовщины  Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных праздно-
ванию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Фе-дерации», руководствуясь Уставом городского поселения 
«Забайкальское», постановляю:

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвя-щенных 
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечествен-ной вой-не 
1941 - 1945 годов (приложение 2).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, и утвердить его состав 
(приложение 1).

3. Лицам, являющимся ответственными исполнителями мероприя-тий 
плана, обеспечить их своевременное выполнение.

4. Организационному комитету:
4.1. Рассмотреть вопрос о порядке проведения 09.05.2019 в 12.00 час. 

на площади торжественного шествия (парада) трудовых коллекти-вов 
городского поселения.

4.3.Утвердить:
- комплексный план мероприятий, посвященных празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
 - графики и маршруты проведения шествий, народных гуляний, 

требующих введения временного ограничения (прекращения) движения 
транспортных средств.

4.4. Обеспечить контроль и координацию действий структурных 
подразделений администрации городского поселения «Забайкальское» по 
подготовке и проведению мероприятий, предусмотренных планом.

5. Рекомендовать:
5.1. Начальнику ОМВД России по Забайкальскому району (А.Н. Резанов) 

принять меры по обеспечению безопасности и правопорядка на территории  
пгт. Забайкальск на период проведения праздничных меро-приятий;

5.2. Главному врачу ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» (Гуменюк Е.Н.) ор-
ганизовать медицинское обслуживание в местах проведения празднич-ных 
мероприятий;

5.3. Начальнику ПСЧ-18 ФГКУ «1 отряд ФПС по Забайкальскому краю» 
(З.Ч. Цыбенов) обеспечить дежурство пожарных расчетов во время 
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проведения праздничных мероприятий и фейерверка.

6. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установ-
ленном порядке и посредством размещения в газете «Вести Забайкаль-
ска» и на официальном сайте администрации городского поселения «За-
байкальское».

 7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 И.о. Главы городского
 поселения «Забайкальское»                                                   Н.Ю. Попова

Приложение №1
к Постановлению администрации

 городского поселения «Забайкальское»
 от 05.04.2018г. № 111

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению мероприятий по празднованию

74-й годовщин Победы в Великой Отечественной войне

Председатель оргкомитета:  Ермолин Олег Гавриилович, Глава ГП 
«Забайкальское». 
Заместитель Председатель оргкомитета: Писарева Ольга Вла-димировна, 

Зам. главы по финансовым, имущественным вопросам и со-циально-
экономическому развитию.

Члены  оргкомитета:

1. Рахманин Дмитрий Викторович Специалист ГО и ЧС

2. Кузьмина Ирина Анатольевна Нач. отдела земельных от-
ношений, архитектуры и 
градостроительства

3. Попова Надежда Юрьевна  Начальник отдела по вопро-сам 
ЖКХ, строительства, транспорта, 
связи и про-мышленности, и ЧС

4. Кулаков Олег Геннадьевич Директор МАНУ 
«Благоустройство»

5. Козлов Евгений Викторович И.о. главного специалиста по 
социальным вопросам

6. Бутырина Виола Сергеевна Директор Мук «Дом культу-ры»

7.Стряпунина Светлана 
Прокопьев-на

Директор МУК «ЦБС»

8. Барахоев Александр Иванович Начальник МУ «Спортсер-вис»

9.Фахртдинова Лидия 
Александровна

Специалист по связям с об-
щественностью

10.Красновский Андрей 
Валерьевич

ОМВД РФ по Забайкальско-му 
району (по согласова-нию)

11. Налетов Николай Васильевич Председатель Совета ветеранов

Российская Федерация
Администрация городского поселения «Забайкальское»

муниципального района «Забайкальский район»

Постановление
от 05 апреля 2019 года                                                                      № 113

пгт. Забайкальск

О проведении военно-спортивной игры «Зарница» в 2019 году

В связи с реализацией государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2021 годы», муници-
пальной программой «Молодежь городского поселения «Забайкальское» 
на 2018-2020 годы» утвержденной Постановлением администрации 
городского поселения «Забайкальское» от 01 ноября 2017 года № 233, с 
целью развития и укрепления системы граджанско-патриотического 
воспитания,  постанов-ляю: 

1. Утвердить положение о проведении военно-спортивной игры «Зарни-
ца» среди команд образовательных учреждений пгт. Забайкальск (приложе-
ние 1). 

2. Провести военно-спортивную игру «Зарница» среди команд образова-
тельных учреждений пгт. Забайкальск - 18 мая 2019 года.

2. Данное Постановления опубликовать в информационном вестнике  
«Вести Забайкальска».

3. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой.

 Глава городского
 поселения «Забайкальское»                                               О.Г. Ермолин

Приложение №1
к Постановлению Администрации

городского поселения 
«Забайкальское» от 5 апреля 2019г.

№ 113

Положение
о проведении военно-спортивной игры «Зарница»

среди команд образовательных учреждений пгт. Забайкальск
2019 год

1. Общие положения
Настоящее положение о проведении городской военно-спортивной 

игры “Зарница” (далее Положение) определяет порядок участия в игре и 
требования, предъявляемые к ее участникам.

2. Цели и задачи
- Реализация государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2021 годы»;
- Привитие знаний, умений и навыков начальной военной подготовки;
- Поддержка и популяризация военно-патриотического воспитания;
3. Организаторы
3.1. Организаторами Игры выступает Администрация городского 

поселения «За-байкальское», муниципальное учреждение «Спортсервис», 
застава Забайкальск, общест-венные организации военно-патриотической 
направленности.

4. Участники
4.1. К участию в Игре допускаются учащиеся 8 классов 

общеобразовательных уч-реждений пгт. Забайкальск. МОУ Даурская СОШ 
(по согласованию). 

4.2. Состав отделения (команды) – 14 человек (7 юношей и 7 девушек).  
Обязатель-но наличие не менее 2 руководителей (представителя) от 
учреждения образования.

4.3.  Участники прибывают с личным и командным снаряжением 
(Приложение 1), медицинской аптечкой (Приложение 2)

4.4. Участникам соревнований запрещается:
- во время соревнований капитанам команд подходить к судейскому 

столику во из-бежание снижения баллов команды;
- вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или внешне 

выражать свое недовольство судейством;
- отказываться от продолжения участия в соревнованиях (кроме случая 

получения травмы или заболевания);
- покидать место соревнований без разрешения главного судьи 

соревнований;
- команда снимается с соревнований за любое правонарушение, 

употребление ал-коголя, курение;
- руководителям команд запрещается находиться на этапах, подсказывать 

или ру-ководить своими командами.
4.5. Судейская коллегия оставляет за собой право принимать решения в 

спорных ситуациях, не указанных в данном Положении.
5. Время и место проведения
 5.1. Военно-спортивная игра будет проходить 18 мая 2019 года на 

полигоне Шаха-линор.
Место сбора команд – пгт. Забайкальск, 18 сентября 2019 года в 8.30  

часов.
6. Руководство подготовкой и проведением
6.1. Оргкомитет игры представляет собой коллегиальный орган, 

призванный осу-ществлять цели и задачи игры, обеспечивать условия для 
подготовки проведения игры.

6.2. В состав оргкомитета входят представители организаторов-
учредителей игры, заинтересованных структур, ведомств и других 
организаций, осуществляющих работу в области военно-патриотического 
воспитания молодежи.

6.3. Главный судья соревнований выбирается оргкомитетом.
6.4. Непосредственное проведение игры возлагается на судейскую 

коллегию.
7. Основные требования к участникам
7.1. Члены команд, участвующих в игре, должны быть здоровы, не 

иметь медицин-ских противопоказаний, должны прослушать лекцию по 
технике безопасности в своих об-разовательных учреждениях, а также 
обладать теоретическими знаниями и практическими навыками по всем 
дисциплинам, необходимым для участия в ниже перечисленных сорев-
нованиях.

7.2. Команда, принимающая участие в Игре должна быть экипирована 
согласно Приложению №1 настоящего Положения.  У каждого участника 
команды свой знак отли-чия (размер 8х 6 см.), выполненный из картона и 
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закрашенный в цвет команды. Пришива-ется на правом рукаве куртки за 
углы.

7.3. Ответственность за сохранность жизни и здоровья участников Игры в 
пути следования и во время проведения Игры возлагается на руководителя 
команды, назначен-ного директором образовательного учреждения.

8. Финансирование
Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

соревнова-ний, а так же питание участников осуществляется за счет 
средств муниципальной целевой программы городского поселения 
«Забайкальское»  «Молодежь».

9. Содержание видов соревнований
Организаторы вправе включать в программу соревнований 

дополнительные виды состязаний или изменять виды состязаний, 
предусматриваемые настоящим Положением, уведомляя об этом участников 
игры до начала состязаний. Каждая команда получает маршрутный лист, в 
котором указан порядок прохождения этапов игры.

10. Конкурсы
I  этап. Смотр строя (проходит на строевом плацу)
Участвует вся команда. Проверяется: строевая стойка. 
Порядок проведения:
Перед началом смотра – торжественная часть – подъем флага РФ, гимн.
Общее построение: Капитан (командир) выстраивает отряд в шеренгу на 

месте по-строения по команде руководителя строевого смотра.
С началом построения капитан (командир) выходит на два шага вперёд, 

поворачи-вается налево и следит за выстраиванием отряда, командует:
- «Отделение, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО! Равнение на – СЕРЕДИНУ»
- Командир (капитан) отряда подходит к судейской коллегии 

(останавливается за 3-5 шагов) и докладывает «Товарищ руководитель 
строевого смотра, отделение ____ к смотру строя, построено. Командир 
отряда  – _____________» поворачивается направо (налево), делает два 
шага вперёд, поворачивается к отряду.

- После приветствия руководителя смотра «Здравствуйте!» отряд отвечает 
«Здра-вия желаем, товарищ руководитель смотра».

- Руководитель смотра подаёт команду «ВОЛЬНО» (для командира). 
Командир по-даёт команду «ВОЛЬНО». Отряд выполняет её.

- Руководитель смотра подаёт команду «К строевому смотру – 
ПРИСТУПИТЬ».

- Командир отвечает «Есть», строевым шагом подходит к строю отделения.
«Отряд РАВНЯЙСЬ, СМИРНО!».
«Напра-ВО,Нале-ВО,  Кру-ГОМ».
«Отряд, на первый и второй – РАССЧИТАЙТЕСЬ» (Расчет с правого 

фланга с по-воротом головы налево кроме левофлангового).
«Отряд, в две шеренги – СТРОЙСЯ. Напра -ВО. 
- К направляющему сомкнись». 
Производится смыкание строя к направляющему, после этого командир 

встаёт впе-реди отряда на расстоянии 2-3 шагов от направляющих (эта 
дистанция должна соблюдать-ся при передвижении строем).

- «Отряд, шагом – МАРШ». (Движение начинается с левой ноги. Ноги 
в коленях прямые, носок оттянут, стопа поднимается на высоту 10-15 
см. Правильное движение рук: рука, идущая вперёд, сгибается в локте, 
предплечье горизонтально, кулак на уровне груди на расстоянии 7-10 
см от неё; рука, идущая назад – прямая в локте, отводится максималь-но 
назад. Движение производится по периметру плаца. Во время движение 
отделение произносит (речевку, девиз на выбор) .

- При походке к жюри за 7-10 шагов командир подаёт команду «Отряд – 
СМИРНО, Равнение НАПРАВО» (По команде «СМИРНО» отмашка рук 
прекращается, они прижи-маются к туловищу. По команде «ПРАВО» все 
поворачивают голову направо).

- Руководитель смотра подаёт команду «ВОЛЬНО». Командир отряда 
подаёт ко-манду «ВОЛЬНО». «Разойдись».
Действия отряда оценивается по 5 балльной системе.
Оцениваются:
1. Представление команды;
2. Действие командира;
3. Дисциплину строя;
4. Строевую стойку;
5. Повороты на месте и в движении;
6. Построение и перестроение команды;
7. Исполнение речёвки.
II. Этап. Эстафета (военизированная полоса препятствий)
Участвует 2 команды. Участники команд стартуют одновременно.  

Первый участ-ник команды проходит полосу препятствий, возвращается к 
команде, хлопает по плечу второго участника – тот проходит полосу и т. д. 
Конкурс включает в себя: 
- Исходное положение; 
- По команде «Вперед»: 
- Пробежать по дорожке из колючей проволоки (не наступая на нее);
- Пробежать по «горизонтальной змейке»; 

- Пробежать по «вертикальной змейке»; 
- Влезть по вертикальной доске на отрезок «разрушенного моста» (высота 

2 м), пробежать по балкам, сбежать по наклонной доске вниз на землю; 
- Сролезть в пролом стенки; 
- Соскочить в ров; 
- Метнуть гранату из положения «стоя» по “пулеметному гнезду”. Вес 

гранаты: юноши – 500гр, девушки – 300гр.
Секундомер включается по команде: «Вперед!» и выключается в момент 

пересече-ния последним (двадцатым) участником команды линии финиша. 
Командное первенство определяется по лучшему времени (до сотых 
секунд).
Критерии оценки: за наименьшее время прохождения полосы – 1 балл
За ошибки на маршруте полосы – минус 5 сек.
Снаряжение  по 2-4 «гранаты» (300 гр и 500 гр) - школы
III. Этап. «Автомат (неполная разборка/сборка АК-74) и противогаз»
Отряды делятся на подразделения по 6 человек (3 юноши, 3 девушки).
Первый участник подразделения подбегает к стойке с автоматом, разбира-

ет/собирает автомат, одевает противогаз, бежит обратно в противогазе, 
передает эстафету (хлопает по плечу) следующему игроку. Второй участник 
– разбирает/собирает автомат, надевает противогаз – возвращается, 
передает эстафету следующему игроку. 

(Порядок сборки/разборки автомата приложение 3)
Командный результат определяется по сумме результатов всех участников 

коман-ды. 
Снаряжение: 2 макета автомата (от организаторов), по 6 противогазов 

(школы).
IY. Этап. “Санитарный пост” 
Участвует команда из 6 человек (один из них “пострадавший”). Команда 

должна иметь с собой укомплектованную санитарную сумку, оснащенную 
согласно Приложению 2.

   Ранение «пострадавшего» – закрытый перелом правой голени.
 «Пострадавший» находится на расстоянии 30 м от линии старта, на 

которой распо-лагаются остальные участники конкурса с плащ-палаткой.
По команде «Марш!» санитары с плащ-палатками добегают к 

«пострадавшему», оказывают ему первую медицинскую помощь 
(накладывают и фиксируют шины), пере-кладывают «пострадавшего» 
на плащ-палатку и транспортируют за линию старта. Транс-портировка 
«пострадавшего» осуществляется головой вперёд. При фиксации шин 
бинты разматываются полностью. Можно использовать доски или 
подручные материалы.
Оборудование: 2 плащ-палатки (организ.),  санитарные сумки (школы, 

меди-каменты – организаторы),  шины из подручных средств.
Критерии оценки: За правильное выполнение задания отделение 

получает оценку. За различные нарушения в процессе соревнования оценка 
снижается – 5 сек.: неправиль-ное наложение повязки, неправильное 
наложение шины, неправильный выбор способа пе-реноса, небрежное 
отношение к пострадавшему, незнание способов оказания первой ме-
дицинской помощи.

Y. Этап. «Меткий стрелок»
Участвует команда из 6 человек 
Стрельбу осуществляют из пневматической винтовки из положения 

«стоя» по 5 выстрелов по мишени. Победитель определяется по суммарному 
количеству попаданий.
Снаряжение: 2 пневматические винтовки по 40 патронов (школы)
Обед – полевая кухня
YI. Этап. Стенгазета –«Боевой листок»
Участвуют по 2 чел. команды (не вошедшие в подразделения по 6 чел.)
Этап оценивается по 5 бальной системе 
- ватман, фломастеры, карандаши (орган.)  
YII. Этап  Интеллектуальный блок.  Военно-историческая викторина.
 Участвует вся команда. Участники должна ответить на 15 вопросов по 

теме «Ве-ликая Отечественная война». (Блиц-опрос)
YIII. Этап «Спортивное ориентирование»
Участвует вся команда. Каждой команде выдается маршрутные карты 

точек поис-ка. 
11. Подведение итогов и награждение победителей
11.1. Для оценки результатов, показанных командами в соревнованиях, 

создается судейская коллегия, в которую входят главные судьи видов 
соревнований. Возглавляет судейскую коллегию Главный судья. Состав 
судейской коллегии объявляется участникам до начала соревнований.

11.2. На теоретических конкурсах оценивается правильность и 
полнота ответов, на практических конкурсах оценивается правильность 
прохождения и выполнения этапа, время. За ошибки на практических 
этапах участники команд получают штрафные очки – минус 5 секунд.

 11.3. Победитель определяется суммированием баллов полученных 
командой во всех конкурсах. 

11.4. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушения 
дисципли-ны при проведении соревнований команда получает штрафные 
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очки. В случае грубых на-рушений во время Игры команда снимается с 
соревнований. Решение об этом оформляет-ся протоколом судейской 
коллегии.

 Команда - победитель награждаются переходящим Знаменем Игры и 
Кубком, вто-рая команда награждается памятным призом, дипломами.

Приложение № 1

Экипировка команды:
- санитарная сумка - 1 шт. (согласно оснащению (Приложение 2));
- компас - 1 шт.
- противогазы – 6 шт.
- пневматическая винтовка – 1
- патроны к винтовке – 40 шт.
- гранаты 300 гр. – 2 шт.
- гранаты 500 гр. – 2 шт.
- подручные средства для наложения шины
Командир отряда - знак отличия;
блокнот, линейка, карандаш (ручка)
Экипировка участника команды:
- ложка, кружка (по возможности фляжка)
- спортивный костюм, головные уборы и обувь для соревнований по 

погоде;
- перчатки х/б;

                                                                                                            Приложение № 2

Оснащение санитарной сумки:
- Бинт марлевый стерильный 7х5 см - 3 шт.
- Бинт марлевый стерильный 10х5 см - 2 шт.
- Индивидуальный перевязочный пакет - 2 шт.
- Вата гигроскопическая хирургическая стерильная - 1 упаковка
- Йодовый карандаш 5% - 2 шт.
- Спиртовой 2% раствор бриллиантина зеленого -1 шт. 
- Спирт нашатырный - 1 шт. 
- Жгут резиновый -1 шт.
- Бактерицидный пластырь -5 шт.
- Лейкопластырь - 1 шт. 
- Ножницы -1 шт. 
- Карандаш, лист бумаги 
- Косынка -1 шт.

Документы, предоставляемые командой по прибытии на военно-
спортивную игру “Зарница”

Команда, прибывшая на Игру должна представить в судейскую коллегию 
Игры:

- список команды: Ф. И. О., число, месяц, год рождения, полное название 
образова-тельного учреждения, его адрес, номер телефона, 

- Ф.И.О. капитана команды 
- Ф. И. О., должность руководителя команды. 
Список заверяется подписью и печатью руководителя образовательного 

учреждения.

Приложение 3

Неполная разборка АК
Исходное положение: автомат лежит на столе стволом влево, рукояткой 

затворной рамы вверх, участник стоит в шаге от стола. 
Участник соревнования должен произвести неполную разборку в 

установленном порядке (за исключением: дульный тормоз-компенсатор не 
отделяется, из пенала не вы-нимаются принадлежности): 
Порядок неполной разборки автомата (Извлечение из «Руководства по 

5,45-мм АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА АК74, АК74М»). Для неполной 
разборки необходимо следующее:

1) Отделить магазин. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку 
приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим 
пальцем на защелку, по-дать нижнюю часть магазина вперед и отделить 
его. После этого проверить, нет ли патро-на в патроннике, для чего 
опустить переводчик вниз, поставив его в положение АВ или ОД; отвести 
за рукоятку затворную раму назад, осмотреть патронник, отпустить 
рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода в положении 
автомата 45-90 градусов от горизонтальной плоскости.

 2) Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем 
правой ру-ки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины 
вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него отвертку и выколотку, а 
при наличии шомпола с резьбой — про-тирку и ерш. 

3) Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы 

его головка вышла из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол. 
При затруднительном отде-лении шомпола разрешается пользоваться 
выколоткой, которую следует вставить в отвер-стие головки шомпола, 
оттянуть от ствола конец шомпола и вынуть его. У укороченного автомата 
шомпол носится в кармане сумки. 

4) Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку 
(переднюю часть) приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ 
направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять 
вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку 
(повернуть до упора ограничителей угла поворота крышки в опорные 
площадки основания для крепления газовой трубки и крышки ствольной 
короб-ки). 

5) Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой 
за шейку при-клада, правой подать вперед направляющий стержень 
возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной 
коробки; приподнять задний конец направляю-щего стержня и извлечь 
возвратный механизм из канала затворной рамы.

6) Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат 
левой ру-кой, правой отвести затворную раму назад до упора, приподнять 
ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки. 

7) Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую 
руку затво-ром вверх; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его 
так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной 
ромы, и вывести затвор вперед.

8) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат 
левой ру-кой, правой надеть пенал принадлежности прямоугольным 
отверстием на выступ чеки га-зовой трубки, повернуть чеку от себя до 
вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой 
камеры.
Порядок сборки автомата после неполной разборки 
Для сборки автомата после неполной разборки необходимо следующее:
1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая 

автомат ле-вой рукой, правой надвинуть газовую трубку передним концом 
на патрубок газовой каме-ры и плотно прижать задний конец ствольной 
накладки к стволу до упора; повернуть с помощью пенала принадлежности 
чеку на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.

2) Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую 
руку, а затвор в правую и вставить его цилиндрической частью в канат 
рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный 
вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед. 

3) Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять 
затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим 
пальцем в переднем положе-нии. Левой рукой обхватить шейку приклада, 
правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть 
затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы стволь-ной коробки 
вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной 
коробке и продвинуть вперед до упора. 

4) Присоединить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой, 
правой рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая 
возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив 
несколько вниз, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки. 

5) Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной 
коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать 
на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и вниз так, чтобы 
выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие 
крышки ствольной коробки. 

6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 
Нажать на спусковой крючок в положении автомата 45-90 градусов от 
горизонтальной плоскости и поднять переводчик до упора.

7) Присоединить у автомата дульный тормоз-компенсатор. Навернуть 
дульный тормоз-компенсатор на резьбовой выступ основания мушки до 
упора. Если паз дульного тормоза-компенсатора не совпал с фиксатором, 
необходимо отвернуть дульный тормоз-компенсатор (не более одного 
оборота) до совмещения паза с фиксатором. 

8) Присоединить шомпол. 
9) Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить отвертку и выколотку (для 

шомпола с резьбой дополнительно ерш и протирку) в пенал и закрыть его 
крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы 
гнездо закрылось крышкой.

10) Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за 
шейку приклада или цевье, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп 
магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка зафиксировала 
опорный выступ магазина

Совет городского поселения
«Забайкальское» муниципального района

«Забайкальский район»
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IV-го созыва
РЕШЕНИЕ

пгт. Забайкальск
« 29 » марта 2019 г.                                                                                             № 160

О признании утратившим силу решение Совета городского поселения 
«Забайкальское» № 195 от 30.03.2016 года.

Рассмотрев протест прокуратуры Забайкальского района от 14.03.2019г, 
руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения «Забайкальское», 
Совет городского поселения «Забайкальское» решил:

1. Решение Совета городского поселения «Забайкальское» от 30 марта 2019 
года № 195 «Об утверждении Положения «О предоставлении депутатами 
Совета городского поселения «Забайкальское» муниципального района 
«Забайкальский район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» признать утратившим силу.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике «Вести 
Забайкальска».

Глава городского
поселения «Забайкальское»                                                                                           О.Г.Ермолин

Совет городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»

IV-го созыва

РЕШЕНИЕ
« 29 » марта 2019 года                                                                                         № 161

пгт. Забайкальск

О досрочном сложении полномочий депутата Совета городского 
поселения «Забайкальское» от избирательного округа № 4 Крылова 
Р.Г.

Рассмотрев заявление Крылова Романа Геннадьевича о досрочном 
сложении полномочий депутата Совета городского поселения 
«Забайкальское» от избирательного округа № 4 по собственному желанию 
от 13 марта 2019 года, руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 
Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
городского поселения «Забайкальское» решил:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета городского 
поселения «Забайкальское » от избирательного округа № 4 Крылова Р.Г. по 
собственному желанию с 29 марта 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике «Вести 

Забайкальск».

Председатель Совета городского
поселения «Забайкальское»                                                                                          Е.Н.Гуменюк

Совет  городского поселения
 «Забайкальское» муниципального района 

«Забайкальский район»
IV – го созыва

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск

от « 29 »  марта  2019 г.                                                                               № 162

Об утверждении плана работы Совета городского поселения 
«Забайкальское» IV-го созыва на второй квартал  2019 год.

В соответствии с  Регламентом  работы Совета утвержденного решением 
Совета городского поселения «Забайкальское», Совет городского поселения 
«Забайкальское» решил:

1. Утвердить план работы Совета городского поселения «Забайкальское» 
на второй квартал  2019 год.

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом городского 
поселения «Забайкальское»

3. Направить данное решение в Администрацию городского поселения 
«Забайкальское» для использования в работе.

 Председатель  Совета 
городского поселения 
«Забайкальское»                                                                                                                Е.Н.Гуменюк

Утвержден
                                                                       Решением Совета городского

 поселения «Забайкальское»
от « 29 » марта 2019 года

Перспективный план работы Совета городского поселения 
«Забайкальское» на второй квартал 2019 год.

№ п/п Мероприятие О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель

С р о к 
исполнения

1 Внесение изменений и 
дополнений в  Устав г/п 
«Забайкальское»

Милорадов В.В. апрель 

2 Заслушивание информации 
по исполнению бюджета за 1 
квартал 2019 года.

Милорадов В.В. апрель

3 Отчет по исполнению бюджета 
городского поселения за 2018 
год.

Милорадов В.В. апрель

4 Заслушивание управляющих 
компаний по итогам 
отопительного сезона 2018-
2019г.

Стрельцова Е.В. апрель

5 Заслушивание информации 
по итогам отопительного сезона 
2017-2018г. Начальника ОПС 
Забайкальск, АО «ЗабТЭК»

Стрельцова Е.В. апрель

6 Заслушивание управляющих 
компаний по мероприятиям, 
запланированным по текущему 
ремонту жилого фонда не 
весеннее - осенний период 2019 
год. Руководители УК.

Стрельцова Е.В. апрель

7 Анализ выполнения программ 
«Молодежь» и  «Доступная 
среда» на территории поселения

Лаврентьева Е.А. Май

8 Заслушивание информации  
специалиста по социальным 
вопросам.

Лаврентьева Е.А май

9 Заслушивание информации 
руководителя МУ Дом культуры 
по итогам работы за 2018г, план 
работы на 2019 год

Лаврентьева Е.А. май

10 Заслушивание информации 
руководителя МУК «ЦБС» по 
итогам работы за 2018г., план 
работы на 2019 год

Лаврентьева Е.А. май

11 Заслушивание информации о 
состоянии   обеспечения жильем 
нуждающихся граждан 

Лаврентьева Е.А. май

12 Заслушивание информации 
руководителя МУ «Спортсервис»  
за 2018, план работы на 2019 год

Лаврентьева Е.А. май

13 Отчет главы городского 
поселения «Забайкальское» о 
результатах его деятельности, 
и деятельности  местной 
администрации, и иных, 
подведомственных главе  МО, 
ОМС в том числе по вопросам 
поставленных представительным 
органам МО за 2018 год.

Милорадов В.В. май

Совет  городского поселения
 «Забайкальское» муниципального района 

«Забайкальский район»
IV – го созыва

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск

от « 29 »  марта  2019 г.                                                                                    № 163

О   внесении    изменений и дополнений  в   бюджет городского 
поселения  «Забайкальское» на   2019  год и плановый период 2020 и 2021 
годов, утвержденный  Советом городского  поселения «Забайкальское» 
от  25   декабря   2018 года    №  144

Заслушав и обсудив доклад Заместителя Главы – начальника отдела по 
финансовым, имущественным вопросам и социально – экономическому 
развитию администрации городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района «Забайкальский район» о внесении изменения 
и дополнения в бюджет городского поселения «Забайкальское» на   2019  
год и плановый период  2020  и  2021 годов и материалы к нему, Совет 
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городского поселения «Забайкальское» решил:

 1. Внести изменения и дополнения в бюджет городского поселения 
«Забайкальское» на   2019  год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденный решением Совета городского поселения «Забайкальское» от 
25 декабря 2019 года   № 144  с учетом последующих изменений, согласно 
приложений.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Вести 
Забайкальска».

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                                     О. Г. Ермолин

    Приложение
                                                                               к Решению  Совета 

городского
                                                     поселения  «Забайкальское»

                                                                 от  « 29 »  апреля  2019 г.  N 163   

1. Внести следующие изменения и дополнения в Бюджет городского 
поселения «Забайкальское» на 2019 год:

В статье 1
По доходам  вместо цифры “59 882,2”  читать цифру “72 464,0”
По расходам вместо цифры “65 511,3” читать цифру “78 356,5”
Дефицит вместо цифры “5 629,1” читать цифру “5 892,5”
В доходной части
По коду “2 00 00000 00 0000 000” “Безвозмездные поступления” вместо “2 

591,7” читать  цифру “15 173,5”
По коду “2 02 01001 13 0000 151” “Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности” вместо “1 972,9” 
читать цифру “0”
По коду “2 02 03015 13 0000 151” “ Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты” вместо “618,8” читать цифру “0”
Дополнить строками:
“2 02 15001 13 0000 151” “Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности” читать цифру “1 972,9”
“2 02 03015 13 0000 151” “ Субвенции бюджетам городских поселений 

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты” читать цифру “923,5”

“2 02 29999 13 0000 151” “Прочие субсидии  бюджетам городских 
поселений”  читать цифру   “12 277,1”
В расходной части
В приложении 6
“Мобилизационная и вневойсковая подготовка”
По строке “02” вместо цифры “618,8” читать цифру “923,5”
По строке  “02-03” вместо цифры  “618,8” читать цифру “923,5”
По строке  “02-03-0000051180-121” вместо цифры  “475,3” читать цифру 

“709,3”
По строке  “02-03-0000051180-129” вместо цифры  “143,5” читать цифру 

“214,2”
“Национальная экономика”
По строке  “04-09” вместо цифры  “3 860,5” читать цифру  “4 123,9”
По строке  “04-09-0000097002-200” вместо цифры  “2 361,5” читать 

цифру  “2 624,9”
“Жилищно-коммунальное хозяйство”
По строке “05” вместо цифры “12 152,9”  читать цифру “24 430,0”
По строке “05-02” вместо цифры “1 100,0” читать цифру “13 377,1”
Дополнить строкой:
“05-02-00000S4905-240” “Иные закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд” читать цифру “12 
277,1”

“Социальная политика”
По строке “10-03-0000097202-310” “  вместо цифры “662,9” читать цифру 

“0”
Дополнить строками:
“10-03-0000097202-240” “Иные закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд” читать цифру 
“412,9”

“10-03-0000097202-610” “Субсидии бюджетным учреждениям “ читать 
цифру “250,0”
В приложении 8
Администрация  городского поселения «Забайкальское»
“Мобилизационная и вневойсковая подготовка”
По строке “802-02” вместо цифры “618,8” читать цифру “923,5”
По строке  “802-02-03” вместо цифры  “618,8” читать цифру “923,5”
По строке  “802-02-03-0000051180-121” вместо цифры  “475,3” читать 

цифру “709,3”
По строке  “802-02-03-0000051180-129” вместо цифры  “143,5” читать 

цифру “214,2”
“Национальная экономика”
По строке  “802-04-09” вместо цифры  “3 860,5” читать цифру  “4 123,9”
По строке  “802-04-09-0000097002-200” вместо цифры  “2 361,5” читать 

цифру  “2 624,9”
“Жилищно-коммунальное хозяйство”
По строке “802-05” вместо цифры “12 152,9”  читать цифру “24 430,0”
По строке “802-05-02” вместо цифры “1 100,0” читать цифру “13 377,1”
Дополнить строкой:
“802-05-02-00000S4905-240” “Иные закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд” читать цифру “12 
277,1”

“Социальная политика”
По строке “802-10-03-0000097202-310” “  вместо цифры “662,9” читать 

цифру “0”
Дополнить строками:
“802-10-03-0000097202-240” “Иные закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд” читать цифру 
“412,9”

“802-10-03-0000097202-610” “Субсидии бюджетным учреждениям “ 
читать цифру “250,0”

2. Приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается).
        Приложение № 8 изложить в новой редакции (прилагается).

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                                            О. Г. Ермолин

ПРИЛОЖЕНИЕ №  6
к решению Совета городского  
поселения «Забайкальское»

от « 29 » апреля  2019 г.  № 163      

 Распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

на 2019 год

Наименование показателя Коды С у м м а              
( т ы с . 
рублей)Рз ПР ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы 01 00   24 104,1

Функционирование высшего 
должностного лица органа субъекта 
Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   1 144,1

Муниципальная программа 
«Совершенствование системы 
управления городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

01 02 000 00 
96901

 1 144,1

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 000 00 
96901

100 1 144,1

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 000 00 
96901

120 1 144,1

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципаль 
ных образований 

01 03   1 904,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

01 03 000 00 
20400

 1 693,3

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 000 00 
20400

100 1 059,5

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 03 000 00 
20400

120 1 059,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

01 03 000 00 
20400

200 628,8

Иные закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 000 00 
20400

240 628,8
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Иные бюджетные ассигнования 01 03 000 00 

20400
800 5,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 03 000 00 
20400

850 5,0

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

01 03 000 00 
21200

 211,2

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 000 00 
21200

100 211,2

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 03 000 00 
21200

120 211,2

Функционирование  Правительства 
Российской Федерации, высших  
исполнительных органов 
государственной власти субъекта  
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   6 671,6

Муниципальная программа 
«Совершенствование системы 
управления городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

01 04 000 00 
96901

 6 671,6

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 000 00 
96901

100 6 671,6

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 000 00 
96901

120 6 671,6

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 161,4

Межбюджетные трансферты 01 06 000 00 
20400

000 161,4

Субвенции 01 06 000 00 
20400

530 161,4

Другие  общегосударственные вопросы 01 13   14 222,5

Муниципальная программа 
«Совершенствование системы 
управления городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 годы»

01 13 000 00 
96901

 5 991,0

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 000 00 
96901

 100 8 435,5

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 13 000 00 
96901

 110 8 435,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 000 00 
96901

200 5 257,0

Иные закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 000 00 
96901

240 5 257,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 000 00 
96901

800  530,0

Исполнение судебных актов 01 13 000 00 
96901

830 200,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 000 00 
96901

850 330,0

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка

02 03   923,5

Фонд оплаты труда государственный 
(муниципальных) органов

02 03 000 00 
51180

121 709,3

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам  
государственных (муниципальных) 
органов

02 03 000 00 
51180

129 214,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00   100,0

Муниципальная программа 
«Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
проявлений экстремизма и терроризма, 
реализация мер пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах 
и совершенствование гражданской 
обороны на 2018 – 2020 годы»

03 09 000 00 
96902

 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 000 00 
96902

200 100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 000 00 
96902

240 100,0

Национальная  экономика 04 00   4 123,9

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 2 624,9

Муниципальная программа 
«Управление жизнеобеспе чения 
городского поселения «Забайкальское» 
на 2018 – 2020 годы» 

04 09 000 00 
97000

2 624,9

Подпрограмма «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них (2018 – 2020 годы)

04 09 000 00 
97002

 2 624,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 000 00 
97002

200 2 624,9

Иные закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 000 00 
97002

240 2 624,9

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12   1 499,0

Муниципальная программа «Развитие 
архитектуры, градостроительной 
деятельности и управление земельными 
ресурсами на территории городского 
поселения «Забайкальское» на 2018-2020 
годы»

04 12 000 00 
96903

1 499,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 000 00 
96903

200 1 499,0

Иные закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 000 00 
96903

240 1 499,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   24 430,0

Жилищное хозяйство 05 01   550,0

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда

05 01 000 00 
35002

 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 000 00 
35002

200 550,0

Иные закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 000 00 
35002

240 550,0

Коммунальное хозяйство 05 02   13 377,1

Муниципальная программа 
«Управление жизнеобеспе чения 
городского поселения «Забайкальское» 
на 2018 – 2020 годы» 

05 02 000 00 
97000

1 100,0

Подпрограмма «Жилищно – 
коммунальное хозяйство (2018 – 2020 
годы)»

05 02 000 00 
97001

 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 000 00 
97001

200 1 100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 000 00 
97001

240 1 100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 000 00 
S4905

240 12 277,1

Благоустройство 05 03   2 342,7

Муниципальная программа 
«Управление жизнеобеспе чения 
городского поселения «Забайкальское» 
на 2018 – 2020 годы» 

05 03 000 00 
97000

2 342,7

Подпрограмма «Благоустройство 
территории городского поселения 
«Забайкальское»

05 03 000 00 
97002

1 642,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 000 00 
97002

200 1 642,7

Иные закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 000 00 
97002

 240 1 642,7

Подпрограмма «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 
год»

05 03 000 00 
97003

700,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
05 03 000 00 

97003
200 700,0

Иные закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 000 00 
97003

 240 700,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 8 160,2

Муниципальная программа 
«Управление жизнеобеспе чения 
городского поселения «Забайкальское» 
на 2018 – 2020 годы» 

05 05 000 00 
97000

8 160,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 05 000 00 
97000

600 8 160,2

Субсидии автономным учреждениям 05 05 000 00 
97000

620 8 160,2

Культура и кинематография 08 00   12 487,5

Культура 08 01   11 830,5

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городском поселении 
«Забайкальское” на 2018 – 2020 голы»

08 01 000 00 
97100

 11 830,5

Подпрограмма «МУК «Дом культуры 
– организатор общегородских культурно 
– зрелищных мероприятий»

08 01 000 00 
97101

7 906,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 000 00 
97101

600 7 906,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 000 00 
97101

610 7 906,3

Подпрограмма «Развитие МУК «ЦБС» 
как современ ного коммуникационного 
центра культуры»

08 01 000 00 
97102

 3 924,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 000 00 
97102

600 3 924,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 000 00 
97102

610 3 924,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 000 00 
97102

 657,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 04 000 00 
97102

600 657,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 000 00 
97102

610 657,0

Социальная политика 10 00    1 093,9

Пенсионное обеспечение 10 01   250,0

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

10 01 000 00 
49101

 250,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 01 000 00 
49101

300 250,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 01 000 00 
49101

310 250,0

Социальное обеспечение населения 10 03   722,9

Муниципальная программа «Адресная 
социальная под держка малоимущих 
граждан и малоимущих семей городского 
поселения «Забайкальское», оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации на 2017 – 
2020 годы»

10 03 000 00 
97201

60,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 000 00 
97201

 300 60,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 03 000 00 
97201

 310 60,0

Муниципальная программа “Молодежь 
городского поселения “Забайкальское”  
на 2018 - 2020 годы”

10 03 000 00 
97202

662,9

Иные закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 000 00 
97202

240 412,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 000 00 
97202

610 250,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 121,0

Муниципальная программа 
“Доступная среда городского поселения 
“Забайкальское” на 2016 - 2020 годы”

10 06 000 00 
97203

121,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 06 000 00 
97203

600 121,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 000 00 
97203

610 121,0

Физическая культура  и спорт 11 00   11 093,6

Физическая культура 11 01   10 833,6

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
в городском поселении «Забайкальское» 
на 2018 – 2020 годы»

11 01 000 00 
96904

10 833,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 000 00 
96904

600 10 833,6

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 000 00 
96904

610 10 833,6

Массовый спорт 11  02   260,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
в городском поселении «Забайкальское» 
на 2018 – 2020 годы»

11 02 000 00 
96904

260,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11  02 000 00 
96904

600 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 000 00 
96904

610 260,0

Итого расходов     78 356,5

ПРИЛОЖЕНИЕ №  8
к решению Совета городского 
поселения «Забайкальское»

от   «29  »апреля  2019 г. № 163       
 
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского 

поселения “Забайкальское” на 2019 г.

Наименование показателя
К

о
д 

ве
до
мс
тв
а Коды С у м м а              

( т ы с . 
рублей)

Рз ПР ЦСР ВР

Администрация городского 
поселения «Забайкальское»

802 44 447,3

О бщ е г о с уд а р с т в е н н ы е 
вопросы

01 00   22 199,6

Функционирование высшего 
должностного лица органа 
субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

802 01 02 1 144,1

Муниципальная программа 
«Совершенствование системы 
управления городского 
поселения «Забайкальское» на 
2018 – 2020 годы»

802 01 02 0 0 0 
0 0 
96901

 1 144,1

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждения 
ми, органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами

802 01 02 0 0 0 
0 0 
96901

100 1 144,1

Расходы на выплату 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

802 01 02 0 0 0 
0 0 
96901

120 1 144,1

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  
Правительства Российской 
Федерации, высших  
исполнительных органов 
государственной власти 
субъекта  Российской 
Федерации, местных 
администраций

802 01 04   6 671,6

Муниципальная программа 
«Совершенствование системы 
управления городского 
поселения «Забайкальское» на 
2018 – 2020 годы»

802 01 04 0 0 0 
0 0 
96901

 6 671,6

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждения 
ми, органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами

802 01 04 0 0 0 
0 0 
96901

100 6 671,6
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Расходы на выплату 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов

802 01 04 0 0 0 
0 0 
96901

120 6 671,6

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

802 01 06 161,4

Межбюджетные трансферты 802 01 06 0 0 0 
0 0 
20400

000 161,4

Субвенции 802 01 06 0 0 0 
0 0 
20400

530 161,4

Другие  общегосударственные 
вопросы

802 01 13   14 222,5

Муниципальная программа 
«Совершенствование системы 
управления городского 
поселения «Забайкальское» на 
2018 – 2020 годы»

802 01 13 0 0 0 
0 0 
96901

 5 991,0

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждения 
ми, органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами

802 01 13 0 0 0 
0 0 
96901

 100 8 435,5

Расходы на выплату 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

802 01 13 0 0 0 
0 0 
96901

 120 8 435,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 01 13 0 0 0 
0 0 
96901

200 5 257,0

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

802 01 13 0 0 0 
0 0 
96901

240 5 257,0

Иные бюджетные 
ассигнования

802 01 13 0 0 0 
0 0 
96901

800  530,0

Исполнение судебных актов 802 01 13 0 0 0 
0 0 
96901

830 200,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

802 01 13 0 0 0 
0 0 
96901

850 330,0

Мобилизационная  и 
вневойсковая подготовка

802 02 03   923,5

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
(муниципальных) органов

802 02 03 0 0 0 
0 0 
51180

121 709,3

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам  государственных 
(муниципальных) органов

802 02 03 0 0 0 
0 0 
51180

129 214,2

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

802 03 00   100,0

Муниципальная программа 
«Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
проявлений экстремизма и 
терроризма, реализация мер 
пожар ной безопасности, 
безопасности на водных 
объектах и совершенствование 
гражданской обороны на 2018 – 
2020 годы»

802 03 09 0 0 0 
0 0 
96902

 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 03 09 0 0 0 
0 0 
96902

200 100,0

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

802 03 09 0 0 0 
0 0 
96902

240 100,0

Национальная  экономика 802 04 00   4 123,9

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

802 04 09 2 624,9

Муниципальная программа 
«Управление жизнеобеспечения 
городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 
годы» 

802 04 09 0 0 0 
0 0 
97000

2 624,9

Подпрограмма «Ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них (2018 – 2020 
годы)

802 04 09 0 0 0 
0 0 
97002 

 2 624,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 04 09 0 0 0 
0 0 
97002 

200 2 624,9

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

802 04 09 0 0 0 
0 0 
97002 

240 2 624,9

Другие вопросы в области 
национальной экономики

802 04 12   1 499,0

Муниципальная программа 
«Развитие архитектуры, 
г р а д о с т р о и т е л ь н о й 
деятельности и управление 
земельными ресурсами 
на территории городского 
поселения «Забайкальское» на 
2018-2020 годы»

802 04 12 0 0 0 
0 0 
96903

1 499,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 04 12 0 0 0 
0 0 
96903

200 1 499,0

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

802 04 12 0 0 0 
0 0 
96903

240 1 499,0

Жилищно -коммунальное 
хозяйство

802 05 00   16 269,8

Жилищное хозяйство 802 05 01   550,0

Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда

802 05 01 0 0 0 
0 0 
35002

 550,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 01 0 0 0 
0 0 
35002

200 550,0

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

802 05 01 0 0 0 
0 0 
35002

240 550,0

Коммунальное хозяйство 802 05 02   13 377,1

Муниципальная программа 
«Управление жизнеобеспечения 
городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 
годы» 

802 05 02 0 0 0 
0 0 
97000

1 100,0

Подпрограмма «Жилищно – 
коммунальное хозяйство (2018 
– 2020 годы)»

802 05 02 0 0 0 
0 0 
97001

 1 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 02 0 0 0 
0 0 
97001

200 1 100,0

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

802 05 02 0 0 0 
0 0 
97001

240 1 100,0

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

802 05 02 0 0 0 
0 0 
S4905

240 12 277,1

Благоустройство 802 05 03   2 342,7

Муниципальная программа 
«Управление жизнеобеспечения 
городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 
годы» 

802 05 03 0 0 0 
0 0 
97000

2 342,7

П о д п р о г р а м м а 
«Благоустройство территории 
городского поселения 
«Забайкальское»

802 05 03 0 0 0 
0 0 
97002

1 642,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 03 0 0 0 
0 0 
97002

200 1 642,7

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

802 05 03 0 0 0 
0 0 
97002

 240 1 642,7
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П о д п р о г р а м м а 

«Формирование комфортной 
городской среды на 2018 год»

802 05 03 0 0 0 
0 0 
97003

700,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 05 03 0 0 0 
0 0 
97003

200 700,0

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

802 05 03 0 0 0 
0 0 
97003

 240 700,0

Социальная политика 802 10 00    1 093,9

Пенсионное обеспечение 802 10 01   250,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих

802 10 01 0 0 0 
0 0 
49101

 250,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

802 10 01 0 0 0 
0 0 
49101

300 250,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

802 10 01 0 0 0 
0 0 
49101

310 250,0

Социальное обеспечение 
населения

802 10 03   722,9

Муниципальная программа 
«Адресная социальная 
поддержка малоимущих 
граждан и малоимущих 
семей городского поселения 
«Забайкальское», оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации на 
2017 – 2020 годы»

802 10 03 0 0 0 
0 0 
97201

60,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

802 10 03 0 0 0 
0 0 
97201

 300 60,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

802 10 03 0 0 0 
0 0 
97201

 310 60,0

Муниципальная программа 
“Молодежь городского 
поселения “Забайкальское”  на 
2018 - 2020 годы”

802 10 03 0 0 0 
0 0 
97202

662,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 10 03 0 0 0 
0 0 
97202

200 412,9

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

802 10 03 0 0 0 
0 0 
97202

240 412,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным  
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

802 10 03 0 0 0 
0 0 
97202

600 250,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

802 10 03 0 0 0 
0 0 
97202

610 250,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

802 10 06 121,0

Муниципальная программа 
“Доступная среда городского 
поселения “Забайкальское” на 
2016 - 2020 годы”

802 10 06 0 0 0 
0 0 
97203

121,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным  
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

802 10 06 0 0 0 
0 0 
97203

600 121,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

802 10 06 0 0 0 
0 0 
97203

610 121,0

Совет городского поселения 
«Забайкальское»

802 1 904,5

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

802 01 03   1 904,5

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

802 01 03 0 0 0 
0 0 
20400

 1 693,3

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждения 
ми, органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами

802 01 03 0 0 0 
0 0 
20400

100 1 059,5

Расходы на выплату 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

802 01 03 0 0 0 
0 0 
20400

120 1 059,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

802 01 03 0 0 0 
0 0 
20400

200 628,8

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

802 01 03 0 0 0 
0 0 
20400

240 628,8

Иные бюджетные 
ассигнования

802 01 03 0 0 0 
0 0 
20400

800 5,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

802 01 03 0 0 0 
0 0 
20400

850 5,0

Депутаты представительного 
органа муниципального 
образования

802 01 03 0 0 0 
0 0 
21200

 211,2

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждения 
ми, органами управления 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
внебюджетными фондами

802 01 03 0 0 0 
0 0 
21200

100 211,2

Расходы на выплату 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

802 01 03 0 0 0 
0 0 
21200

120 211,2

Муниципальное автономное 
некоммерческое учреждение 
«Благоустройство»

802 8 160,2

Жилищно -коммунальное 
хозяйство

802 05 00   8 160,2

Другие вопросы в области 
жилищно - коммуна л ьно го 
хозяйства

802 05 05 8 160,2

Муниципальная программа 
«Управление жизнеобеспечения 
городского поселения 
«Забайкальское» на 2018 – 2020 
годы» 

802 05 05 0 0 0 
0 0 
97000

8 160,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным  
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

802 05 05 0 0 0 
0 0 
97000

600 8 160,2

Субсидии автономным 
учреждениям

802 05 05 0 0 0 
0 0 
97000

620 8 160,2

Муниципальное учреждение 
культуры «Дом культуры»

802 8 234,8

Культура и кинематография 802 08 00   8 234,8

Культура 802 08 01   8 234,8

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в городском 
поселении «Забайкальское” на 
2018 – 2020 голы»

802 08 01 0 0 0 
0 0 
97100

 8 234,8

Подпрограмма «МУК 
«Дом культуры – организатор 
общегородских культурно – 
зрелищных мероприятий»

802 08 01 0 0 0 
0 0 
97101

7 906,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным  
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

802 08 01 0 0 0 
0 0 
97101

600 7 906,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям

802 08 01 0 0 0 
0 0 
97101

610 7 906,3

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

802 08 04 0 0 0 
0 0 
97102

 328,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным  
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

802 08 04 0 0 0 
0 0 
97102

600 328,5
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Субсидии бюджетным 

учреждениям
802 08 04 0 0 0 

0 0 
97102

610 328,5

Муниципальное учреждение 
культуры «Центральная 
библиотечная система» 

802 4 252,7

Культура и кинематография 802 08 00   4 252,7

Подпрограмма «Развитие 
МУК «ЦБС» как современного 
коммуникационного центра 
культуры»

802 08 01 0 0 0 
0 0 
97100

 3 924,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным  
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

802 08 01 0 0 0 
0 0 
97102

600 3 924,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям

802 08 01 0 0 0 
0 0 
97102

610 3 924,2

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

802 08 04 0 0 0 
0 0 
97102

 328,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным  
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

802 08 04 0 0 0 
0 0 
97102

600 328,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям

802 08 04 0 0 0 
0 0 
97102

610 328,5

Муниципальное учреждение 
«Спортсервис»

802 11 093,6

Физическая культура  и спорт 802 11 00   11 093,6

Физическая культура 802 11 01   10 833,6

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и массового спорта в городском 
поселении «Забайкальское» на 
2018 – 2020 годы»

802 11 01 0 0 0 
0 0 
96904

10 833,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным  
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

802 11 01 0 0 0 
0 0 
96904

600 10 833,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям

802 11 01 0 0 0 
0 0 
96904

610 10 833,6

Массовый спорт 802 11  02   260,0

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и массового спорта в городском 
поселении «Забайкальское» на 
2018 – 2020 годы»

802 11 02 0 0 0 
0 0 
96904

260,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным  
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

802 11  02 0 0 0 
0 0 
96904

600 260,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

802 11 02 0 0 0 
0 0 
96904

610 260,0

 

Итого расходов 78 356,5

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» апреля 2019 года                                                                           № 115

пгт. Забайкальск

О внесении изменений в Постановление администрации городского 
поселения «Забайкальское» от 20 ноября 2017 года № 261 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

В целях достижения установленных показателей планов мероприятий 
по внедрению в Забайкальском крае целевых моделей «Регистрация 
права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимого имущества», утвержденными распоряжениями 
Правительства Забайкальского края от 28.12.2018 года № 536-р, № 537-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского 
поселения «Забайкальское» от 20 ноября 2017 года № 261 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории»:

1.1. пп. 2.4.1. п. 2.4 статьи 2 Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории» изложить в новой редакции:

«2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 дней с 
момента регистрации обращения заявителя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике 
«Вести Забайкальска».

Глава городского
поселения «Забайкальское»                                                     О.Г. Ермолин

ТУБЕРКУЛЁЗ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Туберкулез — медленно развивающаяся бактериальная инфекция, 
которая чаще всего начинается в легких и может распространяться в 
другие органы.
Возбудитель туберкулеза – микобактерия (МБТ), обладающая высокой 

устойчивостью к факторам внешней среды.
Основной источник инфекции – человек, больной активной формой 

туберкулеза легких. Кроме того, источником может быть крупный 
рогатый скот, больной туберкулезом, в молоке которого обнаруживают 
микобактерии.
Передача инфекции чаще всего осуществляется аэрогенным (воздушно-

капельным, воздушно-пылевым) путём - при вдыхании частиц, которые 
выделяются при кашле, чиханье и разговоре больного туберкулезом легких, 
а также при вдыхании пыли, содержащей микобактерии; алиментарным 
(пищевой) - при употреблении пищевых продуктов, полученных от 
больных туберкулезом животных. Крайне редко встречаются контактный 
(через поврежденные кожные покровы) и внутриутробный (от матери 
плоду) пути передачи.
Опасность этой инфекции состоит в том, что долгое время болезнь может 

протекать скрытно, и проявляться уже тяжелыми запущенными формами 
заболевания.
Заподозрить туберкулёз можно при наличии следующих симптомов:
- быстрая утомляемость и появление слабости;
- снижение или отсутствие аппетита, потеря в весе;
- повышенная потливость, особенно по ночам;
- незначительное повышение температуры до 37-37,5 градусов;
- кашель, боли в грудной клетке.
При сохранении любого из перечисленных симптомов в течение трех 

недель и более необходимо срочно обратиться к терапевту. В случае 
подозрения на течение туберкулёзного процесса пациента направляют 
в противотуберкулёзный диспансер для дополнительной диагностики и 
лечения.
Следует отметить, что инфицирование микобактериями туберкулёза 

не означает тот факт, что человек обязательно заболеет туберкулезом. 
Хороший иммунитет позволяет ограничить инфекцию и не допустить 
развитие заболевания.
Основные меры профилактики туберкулеза:
1. Неспецифические, направленные на повышение защитных сил 

организма:
•соблюдение правильного режима труда и отдыха;
•рациональное питание;
•отказ от курения, алкоголя, наркотиков;
•закаливание и занятия физкультурой;
•пребывание на свежем воздухе.
2. Специфические, направленные на создание иммунитета против 

туберкулеза:
•иммунизация населения. В соответствии с Национальным календарём 

профилактических прививок вакцинацию против туберкулёза проводят 
детям в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 3-7 дней 
жизни. Прививки способствуют снижению инфицированности и 
заболеваемости детей, предупреждают развитие острых и тяжелых форм 
туберкулёза. Иммунитет, приобретенный после прививки, сохраняется в 
среднем 5 лет. Для поддержания приобретенного иммунитета проводят 
ревакцинацию в 7 лет детям с отрицательной реакцией на пробу Манту. 
Для иммунизации применяется вакцина БЦЖ.

3. Медицинские, направленные на уменьшение риска инфицирования 
туберкулезной инфекцией здорового контингента. Их основными 
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направлениями являются:

•своевременное выявление больных (на ранних этапах развития 
заболевания);

•противоэпидемические мероприятия в очагах туберкулёза, включая 
проведение дезинфекции;

•адекватное лечение заболевших;
•химиопрофилактика. Проводится людям из групп риска с применением 

противотуберкулёзного препарата. К группе риска можно отнести: 
здоровых людей, вынужденных контактировать с больными (члены семьи 
больного туберкулёзом, медицинские работники, работающие с людьми 
больными туберкулёзом); людей, переболевших туберкулезом и имеющих 
после этого изменения в легких; детей с положительной реакцией Манту; 
ВИЧ-инфицированных.
Особую значимость приобретают меры по раннему выявлению 

туберкулеза. Для подростков и взрослых - это ежегодное флюорографическое 
обследование, для детей – ежегодная туберкулинодиагностика (проба 
Манту) или Диаскин-тест.
Уклонение от обследования приводит к выявлению уже тяжелых форм 

заболевания, которые лечатся годами и заканчиваются, как правило, 
инвалидностью и заражению окружающих.

4. – Санитарные, направленные на предупреждение заражения:
•регулярное проведение влажной уборки и проветривание жилых 

помещений;
•соблюдение правил личной гигиены;
•улучшение состояния жилищных условий.
Следует помнить, что чем раньше будет обнаружена болезнь, тем меньше 

повреждений будет нанесено Вашему организму и организму Вашего 
ребёнка, тем скорее и полнее можно вылечиться, тем меньше риск передачи 
инфекции окружающим Вас людям.
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю призывает 

население обратить внимание на вопросы профилактики и раннего 
выявления туберкулеза и позаботиться о своем здоровье и здоровье своих 
близких и друзей.

ЯЩУР

Ящур – высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких 
парнокопытных. Характерными клиническими признаками болезни 
являются: наличие везикул (афт) и эрозий на слизистой оболочке 
ротовой полости, на коже венчика и межкопытцевой щели, носового 
зеркала, вымени (молочных желез). У больных восприимчивых 
животных наблюдаются: слюнотечение, повышение температуры 
тела, хромота и снижение аппетита.
У крупного рогатого скота вирусоносительство длится до 6 месяцев, у 

овец и коз до 12 месяцев.
Возбудителем ящура является РНК-содержащий вирус. Восприимчивые 

животные, переболевшие ящуром, вызванным вирусом одного типа, могут 
заболевать ящуром, вызванным вирусом другого типа.
Инкубационный период болезни составляет до 14 суток.
Основным источником вируса являются больные, переболевшие, 

находящиеся в инкубационном периоде восприимчивые животные и 
вирусоносители.
Основные пути передачи вируса – воздушно-капельный, контактный, 

алиментарный и ятрогенный. Факторами передачи вируса являются 
продукция животного происхождения, корма, инвентарь, материалы и иные 
материально-технические, зараженные вирусом, а также обслуживающий 
персонал, контактировавшие с больными и переболевшими 
восприимчивыми животными.
При подозрении на ящур владельцы восприимчивых животных обязаны:
- сообщить в течении 24 часов любым доступным способом о 

подозрении на ящур должностному лицу органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (на территории которого содержатся 
восприимчивые животные), или подведомственного ему учреждения;

- содействовать специалистам госветслужбы в проведении отбора проб 
биологического и (или) патологического материала от восприимчивых 
животных для исследования на ящур;

- предоставить специалисту госветслужбы сведения о численности 
имеющихся (имевшихся) в хозяйстве восприимчивых животных с 
указанием количества павших восприимчивых животных после 30 дней.
В эпизоотическом очаге запрещается:
- лечение больных животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 

выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе 
по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы 
и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического органа, лиц, 
проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной 
эпизоотическим очагом;

- ввоз вывоз животных всех видов, в том числе птиц;

- вывоз молока;
- убой восприимчивых животных и вывоз продуктов их убоя;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные 

восприимчивые животные;
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- въезд и выезд транспорта любого вида (за исключением транспорта, 

задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и 
(или) по обеспечению жизнедеятельности людей);

- выпас, перемещение, перегруппировка восприимчивых животных;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и 

эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных;
Отмена карантина осуществляется через 28 дней после изъятия и 

уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения других 
мероприятий, предусмотренных ветеринарным законодательством.
После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в 

течении 3 месяцев запрещается:
- ввоз не вакцинированных против ящура восприимчивых животных;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) 

и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и 
скоплением восприимчивых животных;

- вывоз молока, не подвергнутого термической обработке;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и 

эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных.

ПТИЧИЙ ГРИПП!

Грипп птиц – высококонтагиозное, остро протекающее вирусное, 
поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, 
заболевание с поражением респираторного и желудочно-кишечного 
трактов. Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, вызывая 
массовый охват поголовья и имея широкое распространение (район, 
область, страна).
В настоящее время грипп птиц в форме классической чумы, вызванной 

подтипами вируса с низкой вирулентностью, встречается редко, в виде 
периодических эпизоотических вспышек. Вспышки высокопатогенного 
гриппа птиц с начала 21 века начали регистрироваться во многих странах 
мира, в результате распространения гриппа перелетными птицами из 
стран Юго-Восточной Азии. В Россию высокопатогенный штамм вируса 
H5N1 был занесен дикой перелетной и водоплавающей птицей в 2005 году, 
когда вспышки «птичьего» гриппа в среде домашних и диких животных 
наблюдались в Новосибирской, Омской, Тюменской, Курганской, 
Челябинской областях и Алтайском крае. Затем «птичий» грипп добрался 
до Калмыкии, Тульской области, Турции и Румынии. Экономический 
ущерб от гриппа птиц чрезвычайно велик и связан с массовой гибелью 
заболевшей птицы, затратами при проведении жестких карантинных и 
ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной 
птицы. К примеру панзоотия птичьего гриппа в мире в 2005 году нанесла 
материальный ущерб, который оценивается в 4 млр. Евро.
При установлении в хозяйстве заболевания гриппом птиц Постановлением 

Губернатора области в хозяйстве устанавливается карантин. В 
неблагополучном птичнике больную и подозрительную в заболевании 
птицу выбраковывают, убивают бескровным способом и утилизируют. 
Условно здоровое поголовье убивают на мясо. Проводят тщательную 
дезинфекцию помещения.
Карантин в неблагополучном пункте может быть отменен не ранее 

21 суток со дня уничтожения (утилизации) всего восприимчивого 
поголовья или убоя и переработки условно здоровых птиц, находившихся 
в неблагополучном пункте и проведения заключительной дезинфекции. 
Карантин в организации в которой проводил убой птицы, подозреваемой в 
заражении гриппом птиц или перерабатывали и хранили продукты и сырье 
от такой птицы отменяют не ранее 21 суток после окончания переработки 
мяса птицы и проведения заключительной дезинфекции помещений 
организации, ее территории, инвентаря, производственного оборудования.
После отмены карантина в течении 3 месяцев для всех владельцев птиц 

следует ограничить вывоз инкубационного яйца и живой птицы всех видов 
и возрастов в другие хозяйства. Вакцинация птицепоголовья против гриппа 
птиц после отмены карантина проводится на территории неблагополучного 
пункта на протяжении того периода времени, пока результатами 
лабораторного мониторинга не будет подтверждено отсутствие циркуляции 
вируса среди вакцинированного поголовья.

А.Т. Якимова,
начальник отдела госветнадзора
на госгранице РФ и транспорте.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«09» апреля 2019 года                                                                № 118

пгт. Забайкальск

О внесении изменения в Постановление Администрации городского 
поселения «Забайкальское» от 23 октября 2013 года № 815 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского поселения «Забайкальское» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Постановление Администрации городского 
поселения «Забайкальское» от 23 октября 2013 года № 815 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма»
следующего содержания:
1.1 дополнить следующим пунктом: пункт 5 ДОСУДЕБНЫЙ 

(ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Исполнителя и (или) его должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 
(далее – жалоба).

34. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-
ФЗ заявитель вправе обжаловать решение и (или) действие (бездействие) 
Исполнителя, а также специалистов Исполнителя, ответственных за 
осуществление административных процедур, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.
Предмет жалобы
35. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных 

Административным регламентом, а также нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Забайкальского края, муниципальными правовыми актами городского 
поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский 
район» для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Забайкальского края, муниципальными правовыми 
актами городского поселения «Забайкальское» муниципального района 
«Забайкальский район» для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Забайкальского края, муниципальными 
правовыми актами городского поселения «Забайкальское» муниципального 
района «Забайкальский район»;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского 
края, муниципальными правовыми актами городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район»;
отказ Исполнителя, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

« нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных п.4 ч.1 ст. 7  Федерального закона № 210 от 27.07.2010.»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
«Вести Забайкальска»и на официальном сайте zabadm.ru. 

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                                    О.Г. Ермолин

Администрация  городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» апреля 2019 года                                                                       № _122__

пгт. Забайкальск

О внесении изменений в Постановление № 835 от 30.10.2013 года 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача документов (копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных 
документов)» 

Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения «Забайкальское»,
Федеральным Законом от 19.07.2018г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон « Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг»,информационным письмом прокуратуры Забайкальского района от 
24.12.2018г № 22-99а-2018/55,постановляю:

1. Дополнить п.80 абзацем следующего содержания:
«в случае требования у заявителя  при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услугилибо  в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 4 части 1 ст.7 Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010»
В п.80    абзац 3   слова «документов не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено   
муниципальными правовыми актами для   муниципальной услуги»

2. В  п.2 перечень справок:
- копии карточки учета собственника жилого помещения;
- копии ордера на жилое помещение;
- справки о регистрации по адресу;
- справки о составе семьи;
- справки об иждивении; 
-справки об изменении адреса; 
-справки об утере ордера;
- справки о замене паспорта с указанием причины;
- справки об оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг в 

разрезе отдельных видов услуг за период (история платежей по лицевому 
счету/ карточке учета); 

-справки об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг»

 заменить на:
-справки с места жительства (пребывания);
-справки о количестве зарегистрированных лиц  по адресу;
-справки для предоставления субсидии ;
 - справки о приобретении твердого топлива у частных лиц;
 - справки о наличии печного отопления;
 - справки  для приватизации жилого помещения;
  3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

«Вести Забайкальска»и на официальном сайте zabadm.ru.

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                            О.Г.Ермолин
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Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 09 апреля 2019 года        пгт. Забайкальск                       №  120

О постановке на учет Маковееву Ольгу Александровну                                                                                                                                    
и членов ее семьи, в качестве нуждающихся в жилье, выделяемом по 
договорам социального найма

В соответствии с решением Комиссии по жилищным вопросам город-
ского поселения «Забайкальское» от  26 марта 2019 г. № 2, постановляю:

1. Признать Маковееву Ольгу Александровну, 03.11.1975 года рожде-
ния, и членов ее семьи: сын Маковеев Артём Владимирович, 02.07.2014 
года рождения, проживающих по адресу: пгт. Забайкальск, Забайкальского 
рай-она, Забайкальского края, ул. Садовая, д. 14, малоимущими и 
нуждающимися в жилье, выделяемом по договорам социального найма.

2. Маковееву Ольгу Владимировну и членов ее семьи поставить в ад-
министрации городского поселения «Забайкальское» на учет нуждающихся 
в жилье, выделяемом по договорам социального найма.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

  Глава городского
    поселения «Забайкальское»                                             О.Г. Ермолин

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 апреля 2019 года        пгт. Забайкальск                       №  121

О постановке на учет Орлова Евгения Евгеньевича                                                                                                                                      
 и членов ее семьи, в качестве нуждающихся в жилье, выделяемом по 
договорам социального найма

В соответствии с решением Комиссии по жилищным вопросам город-
ского поселения «Забайкальское» от  26 марта 2019 г. № 2, постановляю:

1. Признать Орлова Евгения Евгеньевича, 19.11.1980 года рождения, 
и членов ее семьи: жена Орлова Лариса Гавриловна, 30.12.1982 года 
рождения, сын Ярославцев Кирилл Евгеньевич, 15.12.200 года рождения, 
дочь Лобачева Елизавета Анатольевна, 13.04.2007 года рождения, 
проживающих по адресу: пгт. Забайкальск, Забайкальского района, 
Забайкальского края, ул. Комсо-мольская, д. 49, кв. 2, малоимущими и 
нуждающимися в жилье, выделяемом по договорам социального найма.

2. Орлова Евгения Евгеньевича и членов ее семьи поставить в админи-
страции городского поселения «Забайкальское» на учет нуждающихся в 
жи-лье, выделяемом по договорам социального найма.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

   Глава городского
    поселения «Забайкальское»                                             О.Г. Ермолин

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
 
Все мы очень любим, отдыхать на природе, но зачастую обычный отдых может превратиться в большую опасность! 
Человек на протяжении столетий сталкивался со степными пожарами. Степные пожары имеют серьёзные экономические и 
экологические последствия. Наиболее пожароопасная обстановка складывается весной и осенью. Скорость распространения 
огня в степи может достигать 20-30 км/ч.
В степи запрещается:
•   бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
•   употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
•   оставлять после себя бутылки или осколки стекла;
•   выжигать траву, а также стерню на полях;
•   разводить костры.
Если вы всё-таки оказались в зоне степного пожара, то пригодятся следующие рекомендации:
• при видимости в зоне задымления меньше 10 м. вход в неё запрещен, так как это представляет опасность.
• запрещается устраивать ночлег в зоне действующего пожара.
• места отдыха и ночлега должны располагаться не ближе 400 м. от локализованной части пожара и ограждаться 
минерализованными полосами шириной не менее 2 м.

• при угрозе приближения фронта пожара к населённому пункту или отдельным домам необходимо осуществлять меры по 
предупреждению возгорания строений; для этого создаются запасы воды и песка.
Правила поведения в очаге пожара:
•   необходимо очистить вокруг себя возможно большую площадь от листвы, травы и веток;
•   уходить от пожара необходимо в наветренную сторону (то есть идти на ветер), в направлении, перпендикулярном 
распространению огня, стараясь обойти очаг пожара сбоку, с тем, чтобы выйти ему в тыл;

•   избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения, если есть возможность, то периодически смачивайте 
высохшие участки материала на одежде;

•   прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой или полотенцем, снять всю плавящуюся одежду;
Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у 
брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить это сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо 
подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь).
Будьте бдительны! При пожаре звонить 112!


