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Уважаемые работники культуры!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Сохранение и преумножение духовных ценностей – одна из самых благородных и ответственных миссий на земле.  Люди вашей 
профессии — яркие, увлеченные, инициативные. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство 
своей души, дарите радость общения с прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду наш поселок живет интересной 
жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали стали традиционными и пользуются большой популярностью среди детей, 
молодежи, людей старшего поколения. Спасибо Вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь 
забайкальцам!

Позвольте выразить искреннюю признательность и благодарность за упорный труд! Здоровья, любви и семейного благополучия!

Глава городского поселения “Забайкальское”                                                                                                                              Олег Ермолин.

НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

С 18 марта специалистами администрации городского поселения «Забайкальское» совместно с пожарными проводились 
профилактические отжиги.

На территории Забайкальского края наступил весенний пожароопасный сезон, чтобы предотвратить выход огня со свалки и обезопасить 
территорию городского поселения от ландшафтных пожаров, было принято решение произвести профилактические отжиги. В итоге 
вокруг полигона ТБО появились минерализованные полосы шириной порядка пятисот метров. Так же подобные работы были проведены 
в районе нового кладбища, казановских домов и вдоль федеральной трассы в районе кафе «Светлана».

Организация минерализованных полос вокруг всего населенного пункта производились в течении осени 2019 года.
Тем не менее, избежать степных пожаров не удается. Так, 25 марта со стороны Абагайтуя пожарные и сотрудники администрации 

городского поселения «Забайкальское» тушили огонь, который разносился сильнейшим ветром. Предварительная версия возгорания – 
умышленный поджог.

Уважаемые забайкальцы, не разводите костры, не бросайте не потушенные окурки – последствия могут быть самые плачевные.
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 
года № 13 внесены изменения в некоторые акты Президента 
Российской Федерации, регламентирующие порядок 
предоставления государственными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

Предусмотрена обязанность государственных служащих и 
лиц, претендующих на замещение должностей государственной 
службы, предоставлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в форме справки, 
заполненной с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации. 

Кроме того, внесены изменения в Указ Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации». 

Установлена обязанность служащих указывать в справках о 
доходах сведения о страховом номере индивидуального лицевого 
счета. 

Указ Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года 
№ 13 вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДАРКА ОТ ВЗЯТКИ 

Пунктом 7 частью 3 статьи 12.1 Федерального закона “О 
противодействии коррупции” предусмотрено, что лица, 
замещающие государственные должности Российской Федерации, 
для которых федеральными конституционными законами или 
федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия 
на постоянной основе, не вправе получать в связи с выполнением 
служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, 
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и 
юридических лиц. При этом законодательством предусмотрена 
лишь возможность получения подарков в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями. 

Аналогичные требования еще ранее были предусмотрены статьей 
17 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» - гражданскому служащему в связи с 
исполнением должностных обязанностей запрещено получать 
вознаграждение от физических и юридических лиц. 

В силу Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» этот запрет распространяется и на 
муниципальных служащих. 

К вознаграждению могут быть отнесены, например, получение 
денег, подарков, оказание услуг, оплата развлечений, отдыха, 
транспортных расходов. 

За получение вознаграждения при исполнении должностных 
обязанностей (взятку) предусмотрена уголовная ответственность. 

Основным критерием отличия взятки от подарка является мотив, 
по которому гражданами названным лицам передаются ценности и 
выполняются услуги для них. 

В соответствии со статьей 572 Гражданского кодекса Российской 
Федерации дарение происходит безвозмездно, без каких-либо 
встречных обязательств со стороны одаряемого. 

Согласно пункта 1 статьи 575 Гражданского кодекса Российской 

Федерации допускается дарение обычных подарков, стоимость 
которых не превышает 3 тыс. руб.: 

- работникам образовательных, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных 
организаций, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, 
содержании или воспитании, супругами и родственниками этих 
граждан; 

- лицам, замещающим государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности, государственным 
служащим, муниципальным служащим, служащим 

Банка России в связи с их должностным положением или в связи 
с исполнением ими служебных обязанностей. 

Следует учитывать, что независимо от размера, незаконное 
вознаграждение за совершение действий (бездействия) по службе 
может быть расценено как взятка, если передача ценностей 
связана со встречной передачей вещи или права, либо наличием 
встречного обязательства, совершением каких-либо действий в 
пользу дарителя. 

Размер взятки влияет на квалификацию содеянного: если не 
превышает 10 тысяч рублей – мелкая взятка (ст.291.2 УК РФ), 
уголовное наказание за которую предусматривает лишение свободы 
до 1 года, если больше, то такие действия квалифицируются по 
ст.290 УК РФ - максимальное наказание 15 лет лишения свободы. 

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА 
РАСТОРГНУТ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С РАБОТНИКОМ, 

СКРЫВШИМ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ СВЕДЕНИЯ 
О СВОЕМ ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ 

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 
работодателями требований законодательства о 
противодействии коррупции, в ходе которой выявлен факт 
заключения трудового договора хозяйствующим субъектом 
с бывшим сотрудником полиции без соответствующего 
уведомления ОМВД России по Забайкальскому району. 

Согласно ст. 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» работодатель при заключении трудового договора 
с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служащего 
по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом указанный гражданин обязан сообщать работодателю 
сведения о последнем месте своей службы. Несоблюдение 
гражданином данного требования влечет прекращение 
заключенного трудового договора. 

Проверкой установлено, что бывший сотрудник полиции при 
трудоустройстве предоставил новую трудовую книжку, тем самым 
скрыв от работодателя факт службы в органах внутренних дел. 

По результатам проверки прокуратурой директору организации 
внесено представление, в котором потребовано расторгнуть 
трудовой договор с указанным работником. 

Требования прокуратуры руководством организации выполнены 
в полном объёме. 

Д. Каевич,
старший помощник прокурора 

Забайкальского района.
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ВНИМАНИЕ! И ВНОВЬ БЕШЕНСТВО!

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю сообщает, 
о заболевании двух голов лошадей и одной головы крупного рогатого 
скота бешенством в личных подсобных хозяйствах граждан, 
расположенных на территории села Курунзулай сельского поселения 
«Курунзулайское» Борзинского района Забайкальского края. 
Диагноз подтвержден ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная 
лабораторная». 

С начала 2020 года - это первый случай бешенства, выявленный в регионе. 
Напомним, что последний случай бешенства в Забайкальском крае был 
выявлен в январе 2018 года в Карымском районе.

Еще один положительный результат на бешенство был получен при 
проведении лабораторного исследования патологического материала. 
Бешенство выявлено в пробе головного мозга волка, проникшего на 
территорию личного подсобного хозяйства, расположенного на территории 
села Хойто-Ага муниципального района «Агинский район» и покусавшего 
крупный рогатый скот. 

В целях предотвращения распространения и ликвидации очага 
заболевания животных бешенством Губернатором Забайкальского края 
на территории данного села установлены ограничительные мероприятия 
(карантин).

Бешенство – болезнь опасная для человека и теплокровных животных всех 
видов, характеризующаяся поражением центральной нервной системы. 
Эта болезнь является десятой по значимости причиной смерти людей среди 
других инфекционных заболеваний. По наносимому экономическому 
ущербу бешенство занимает пятое место.

Поэтому именно профилактика бешенства приобретает исключительно 
важное значение в борьбе с этим заболеванием.

ПАМЯТКА
(для населения)

БЕШЕНСТВО - острое, вирусное инфекционное заболевание, общее 
для человека и животных, всегда заканчивается смертью. Бешенством 
болеют все млекопитающие.

Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение 
больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными 
инфицированной слюной.

Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель 
бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней 
до появления первых признаков заболевания. Из домашних животных 
источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из 
диких - лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны.

Следует обратить внимание, что от укусов животными чаще страдают 
дети, которым необходимо избегать ненужных контактов с животными. 
Особые меры предосторожности необходимо принимать при контакте 
с дикими животными, в том числе грызунами, во время летнего отдыха 
на природе. Неправильное поведение зачастую приводит к различным 
осложнениям, тяжёлым укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни 
людей.

Чтобы избежать неприятностей владельцы животных должны строго 
соблюдать «Правила содержания животных». 

Животные должны быть зарегистрированы в ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных и ежегодно прививаться против бешенства. 

При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов 
бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), 
немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем 
случае не занимайтесь самолечением.

Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите 
пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра 
и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции. Владелец 
животного несёт полную административную, а при нанесении тяжелых 
увечий и смерти пострадавшего, уголовную ответственность за нарушение 
«Правил содержания животных». 

Бешенство человека можно предупредить только профилактическими 
прививками, эффективность которых зависит от срока обращения за 
медицинской помощью. Чем раньше начат курс антирабических прививок, 
тем быстрее произойдёт выработка иммунитета, который позволит 
предотвратить заболевание.

В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, 
оцарапывания и ослюнения животным для проведения курса 
антирабических прививок должны немедленно обратиться за медицинской 
помощью в ЦРБ.

В практике применяется вакцина, которая практически не дает 
осложнений и вырабатывает высокий уровень иммунитета. Курс прививок 
отечественной антирабической вакциной составляет всего 6 уколов, 

вакцина вводится в дозе 1,0 мл, в дельтовидную мышцу (плечо).
Помните, что только своевременно проведенные антирабические 

прививки могут предупредить заболевание бешенством!

НАЧИНАЕТСЯ СЕЗОН АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю сообщает, 
что по данным прогноза ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Забайкальском крае» в 2020 году на территории Забайкальского края 
сохранится напряженная ситуация по инфекциям, передающимся 
клещами (клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой 
боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз). 

За эпидемический сезон 2019 г. в медицинские организации края по 
поводу присасывания клещей обратилось 3 159 человек, в том числе детей 
до 17 лет – 1 051. Серопрофилактика проведена 1 610 пострадавшим 
(55,3%), в т.ч. детям до 17 л. – 719 (71,6%). 

За эпидсезон 2019 года зарегистрировано 28 человек, заболевших КВЭ, 
54 – клещевым боррелиозом, 8 – клещевым риккетсиозом, кроме этого 
7 человек заболели Mixt-инфекцией (сочетание нескольких клещевых 
инфекций). 

На сегодняшний день основной мерой профилактики заболевания КВЭ 
остается вакцинация. В Забайкальском крае в 2019 г. прививки против КВЭ 
получили 24 142 человека, из них детей – 6 981. 

Согласно Календарю профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н, обязательной вакцинации 
подлежат лица, выполняющие на эндемичных по КВЭ территориях работы: 
сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке 
и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, 
изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; 
по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и 
отдыха населения, а также население, проживающее на эндемичных по 
КВЭ территориях.  

К вакцинации допускаются клинически здоровые люди в возрасте от 
1 года и старше после осмотра терапевтом (педиатром). За прививкой 
нужно обращаться в государственные медицинские организации по месту 
жительства или частные клиники, имеющие разрешение на проведение 
вакцинации. Прививки лучше делать заранее – до начала сезона активности 
клещей. 

Для тех, кто принял решение о проведении вакцинации сейчас, существует 

ускоренная схема вакцинации с интервалом между прививками в 2 недели. 
Курс вакцинации можно проводить в течение всего года, в том числе и в 
летний период (эпидсезон). Но нужно помнить, что защита появляется не 
ранее чем через две недели, после введения второй дозы вакцины. После 
первичного курса вакцинации прививку повторяют, в среднем, через 12 
месяцев; последующие ревакцинации проводятся каждые 3 года. 

ВАЖНО! Привитым против КВЭ считается лицо, получившее 
законченный курс вакцинации и одну или более ревакцинацию. 

Лицам с нарушенной схемой вакцинации необходимо продолжить курс 
прививок после консультации у врача. 

Важно знать, что у непривитых против КВЭ больных течение заболевания 
часто проходит в тяжелой форме с развитием менингеальной симптоматики, 
высок процент инвалидизации и летального исхода. 

Сезон активности клещей начинается! 

Информация с сайта Управления Роспотребнадзора 
по Забайкальскому краю.
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ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 марта 2020 года № 14 

г. Чита 

О введении режима повышенной готовности на территории 
Забайкальского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Положением о территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Забайкальского края, утвержденным 
постановлением Правительства Забайкальского края от 20 января 
2009 года № 7, в целях предотвращения угрозы распространения на 
территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), учитывая Федеральный закон от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года 
№ 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019», решение Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края 
(протокол от 18 марта 2020 года № 13), постановляю: 

1. Ввести режим повышенной готовности в границах территории 
Забайкальского края для органов управления и сил территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края с 00 
часов 00 минут 19 марта 2020 года. 

2. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации силы и средства территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края. 

3. Запретить на территории Забайкальского края на период 
действия 

режима повышенной готовности до особого распоряжения 
проведение деловых, культурных, спортивных, физкультурных, 
зрелищных и иных массовых мероприятий с числом участников 
более 50 человек. 

4. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории 
Забайкальского края и (или) прибывшим на территорию 
Забайкальского края, из стран (территорий), где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

1) в случае посещения стран (территорий), где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

а) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных 
дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать 
работу, учебу), с целью минимизации посещения общественных 
мест создать запасы продуктов питания на период самоизоляции; 

б) незамедлительно сообщать о своем возвращении, месте, датах 
пребывания на указанных территориях, адрес места проживания, 
свои контактные данные по единому номеру вызова экстренных 
оперативных служб «112»; 

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции 
- оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно 
в телефонном режиме, то есть без посещения медицинских 
организаций, обращаться в медицинскую организацию по месту 
прикрепления с представлением информации о своем пребывании 
на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), для получения медицинской помощи и 
оформления листков нетрудоспособности; 

3) неукоснительно соблюдать требования, указанные в выданном 
им постановлении главного государственного санитарного врача, 
его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому (по 
месту пребывания). 

5. Гражданам, совместно проживающим с гражданами, 
указанными в пункте 4 настоящего постановления, в период их 
изоляции обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный 
в подпункте «а» подпункта 1 пункта 4 настоящего постановления, 
либо на срок, указанный в выданном гражданину постановлении 
главного государственного санитарного врача, его заместителя. 

6. Министерству здравоохранения Забайкальского края: 
1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

пунктом 2 постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года 
№ 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения CO-
VID-2019»; 

2) организовать работу медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения края (далее - медицинские организации) 
с приоритетом оказания медицинской помощи на дому больным 
с респираторными симптомами, посещавшим территории, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), и пациентам старше 60 лет; 

3) организовать выполнение необходимых дополнительных 
мероприятий по приведению в полную готовность медицинских 
организаций, в том числе, обеспечить маршрутизацию 
больных, оснащение медицинских организаций необходимыми 
медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и 
инженерным имуществом; 

4) принять меры по: 
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а) обеспечению готовности медицинских организаций, 
осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной 
форме либо в неотложной форме больным с респираторными 
симптомами, отбор биологического материала для исследования 
на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV); 

б) активизации разъяснительной работы с населением о 
профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью при 
появлении первых симптомов респираторных заболеваний; 

в) оформлению листков нетрудоспособности без посещения 
медицинских организаций для лиц, указанных в подпункте 2 
пункта 4 настоящего постановления. 

7. Министерству труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края организовать курсы личной гигиены, 
антивирусной профилактики для граждан пожилого возраста, 
находящихся на социальном обслуживании на дому, а также всех 
получателей социальных услуг в стационарных учреждениях 
социального обслуживания Забайкальского края. 

8. Региональной службе по тарифам Забайкальского края 
обеспечить проведение мониторинга цен на противовирусные 
препараты в Забайкальском крае. 

9. Исполнительным органам государственной власти 
Забайкальского края обеспечить в пределах компетенции 
информирование населения о мерах по противодействию 
распространению в Забайкальском крае новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в том числе необходимости соблюдения 
требований и рекомендаций, указанных в настоящем 
постановлении. 

10. Рекомендовать органам государственной власти, 
государственным органам, органам местного самоуправления, 
организациям максимально сократить проведение на территории 
Забайкальского края массовых мероприятий, в том числе 
деловых, спортивных культурных и развлекательных, и по 
возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, 
допуская возможность проведения только чрезвычайно важных 
и неотложных мероприятий, за исключением мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящего постановления. 

11. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Забайкальского края: 
1) оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), 

где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому (по месту пребывания); 

2) при поступлении запроса Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Забайкальскому краю незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах заболевшего коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший; 

3) рекомендовать при наличии возможности перевод работников 
на дистанционную работу; 

4) обеспечить измерение температуры тела работникам на 
рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

12. Рекомендовать органам государственной власти, 
государственным органам, органам местного самоуправления, а 
также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в местах массового скопления 
людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения 
театрально-зрелищных, культурно-просветительских или 
зрелищно-развлекательных мероприятий) и перевозки 
авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, 
организовать мероприятия по усилению режима текущей 
дезинфекции. 

13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Забайкальскому краю принимать меры по введению 
ограничительных мероприятий при наличии необходимости. 

14. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 
Забайкальскому краю: 

1) обеспечить координацию действий органов государственной 
власти Забайкальского края, органов местного самоуправления и 
организаций; 

2) в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к 
проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и 
средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Забайкальского края; 

3) обеспечить круглосуточную работу «Горячей линии» по 
номеру телефону 8 (3022) 35-61-61. 

15. Определить исполняющего обязанности заместителя 
председателя Правительства Забайкальского края Гурулева 
А.В. должностным лицом, ответственным за осуществление 
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации. 

А.М. Осипов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Доводим до вашего сведения рекомендации по профилактики 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 
работников.

Работодателям рекомендуется обеспечить:
при входе работников в организацию (предприятие) - возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для 
этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), 
или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за 
соблюдением этой гигиенической процедуры;

контроль температуры тела работников при входе работников 
в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по 
показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры 
тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания;

контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи заболевшему на дому;

контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (CO-
VID-19);

информирование работников о необходимости соблюдения 
правил личной и общественной гигиены: режима регулярного 
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в 
течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив 
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 
работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования 
для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью 
обработки каждые 2 часа;

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки 
рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 
заболевания (маски, респираторы);

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания 
воздуха (по возможности).

Рекомендуется ограничить:
любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие 

работников в иных массовых мероприятиях на период 
эпиднеблагополучия;

направление сотрудников в командировки, особенно в 
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зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, 
где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

В зависимости от условий питания работников рекомендовать:
При наличии столовой для питания работников:
обеспечить использование посуды однократного применения с 

последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в 
установленном порядке;

при использовании посуды многократного применения - ее 
обработку желательно проводить на специализированных моечных 
машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с 
применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию 
посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 град.С 
в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре 
с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой:
запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать 

только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;
при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение 

помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой 
горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с 
помощью дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!

В соответствии с протоколом № 16 «внеочередного заседания 
комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия 
Забайкальского края» , по пункту 2, третьего вопроса: о 
приостановке реализации животных, в том числе диких, 
экзотических и декоративных (включая насекомых, земноводных, 
рептилий и других), а также живых рыб и гидробионтов, а также 
сырья и продукции животного происхождения, не подвергнутых 
тепловой обработке в местах несанкционированной торговли, на 
сельскохозяйственных рынках, рынках «выходного дня», «птичьих 
рынках» - до особого указания.

Исходя из вышеизложенного, все ежемесячные 
сельскохозяйственные ярмарки, проводимые на территории 
забайкальского района, временно приостанавливаются, до 
особого разрешения Государственной ветеринарной службой 
Забайкальского края.

Совет городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района 

«Забайкальский район» 
IV – го созыва 

РЕШЕНИЕ 
пгт.Забайкальск 

от « 24 » декабря 2019 г.                                                          № 182 

О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения «Забайкальское» муниципального района 
«Забайкальский район», принятый решением Совета 
городского поселения «Забайкальское» от 16 марта 2018 года 
№ 99

Для приведения Устава городского поселения «Забайкальское» 
в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ, руководствуясь статьёй 44 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 35 
Устава городского поселения «Забайкальское», Совет городского 
поселения «Забайкальское» решил: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район», 
принятый решением Совета городского поселения «Забайкальское» 
от 16 марта 2018 года № 99 согласно приложению. 

2. Направить данное решение на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Забайкальскому краю. 

3.Настоящее решение опубликовать в официальном вестнике 
«Вести Забайкальска» после государственной регистрации. 

4.Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 

Глава городского 
поселения «Забайкальское»                                       О. Г. Ермолин 

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

Приложение 
к решению Совета городского 

поселения «Забайкальское» 
от 24 декабря 2019 года № 182 

Внести в Устав городского поселения «Забайкальское», принятый 
решением Совета городского поселения «Забайкальское» от 16 
марта 2018 года № 99 следующие изменения и дополнения: 

Статью 2 Устава изложить в новой редакции: 

« Статья 2. Наименование муниципального образования 
Наименование муниципального образования – городское 

поселение «Забайкальское» муниципального района 
«Забайкальский район» Забайкальского края. (далее по тексту 
Устава – городское поселение, поселение). 

Сокращенная форма наименования – городское поселение 
«Забайкальское». 

Городское поселение входит в состав муниципального района 
«Забайкальский район» Забайкальского края. 

Пункт 23 части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции: 

«23) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
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или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;». 

Пункт 5 статьи 10 Устава – признать утратившим силу. 

Пункт 1 части 6 статьи 31 Устава изложить в новой редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований Забайкальского края, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;». 

Часть 7 статьи 31 Устава изложить в новой редакции: 

«7. Депутат, глава городского поселения должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, главы городского поселения 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ.» 

Часть 2 статьи 32 Устава дополнить пунктом «4)» следующего 
содержания: 

«4) право на обращение с депутатским запросом.» 

Часть 1 статьи 38 Устава изложить в новой редакции: 

«1. Проекты муниципальных правовых актов городского поселения 
могут вноситься депутатами Совета городского поселения, главой 
городского поселения, органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами граждан, органами 
прокуратуры. 

Часть 4 статьи 38 Устава изложить в новой редакции: 

«4. Официальным опубликованием муниципального правового 
акта городского поселения или соглашения, заключённого между 
органами местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в городском поселении, определённом в 
качестве источника официального опубликования муниципальных 
правовых актов городского поселения. 

Официальным обнародованием муниципального правового 
акта городского поселения или соглашения, заключённого между 
органами местного самоуправления, считается первое размещение 
его полного текста на специально оборудованных стендах в 
общедоступных местах на 

территории городского поселения, определяемых решением 
Совета городского поселения. 

Дополнительным источником официального опубликования 
(обнародования) Устава городского поселения, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения является также размещение его на портале 
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). 

Иные муниципальные нормативные правовые акты или 
соглашения, заключённые между органами местного 
самоуправления также размещаются на портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-
72471 от 05.03.2018). Иные муниципальные нормативные правовые 
акты или соглашения, заключённые между органами местного 
самоуправления, направляются для размещения в указанном 
сетевом издании в соответствии с законом Забайкальского края об 
организации и ведении регистра муниципальных правовых актов 
Забайкальского края. 

В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального нормативного правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графические и табличные приложения 
к нему в печатном издании могут не приводиться. 

Дополнительно к официальному опубликованию 
(обнародованию) муниципальные правовые акты размещаются 
на сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://zabadm.ru).»
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ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В Забайкальском крае более 4 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны получат единовременные выплаты в 
связи с 75-летием со Дня Победы. 

Указом Президента РФ от 07.02.2020 № 100 «О единовременной 
выплате некоторым категориям граждан российской федерации в 
связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» определен перечень категорий граждан, которые 
получат единовременные выплаты, и размеры выплат ко Дню 
Победы. 

Так, единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей 
получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
вдовы умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ, вдовы 
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны с Японией, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания. Единовременные выплаты в размере 
50 тысяч рублей будут выплачены труженикам тыла, бывшим 
совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гетто. 

«Единовременные выплаты, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации, будут произведены в апреле – мае текущего 
года вместе с пенсией. В нашем регионе данные выплаты получат 
4022 пенсионера. Помимо этого, будет произведена ежегодная 
выплата в размере 10 тысяч рублей участникам и инвалидам 
войны так же вместе с пенсий накануне Дня Победы. Объем 
расходов по указам Президента в Забайкалье составит почти 250 
миллионов рублей, - рассказала управляющий Отделением ПФР 
по Забайкальскому краю Галина Михайленко. – В настоящее время 
идет подготовка к реализации Указа Президента РФ: уточняются 
списки ветеранов и тружеников тыла, проводится работа, связанная 
с организацией выплаты доплаты».

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ДИСТАНЦИОННО – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Пенсионный фонд России рекомендует всем гражданам и 
особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться 
за государственными услугами через «Личный кабинет 
гражданина», чтобы реже посещать общественные места 
и таким образом снизить риск заражения коронавирусной 
инфекцией. 

Пенсионный фонд РФ постоянно расширяет перечень электронных 
сервисов для граждан как в части их информирования, так и в 
части оказания государственных услуг, которые делают визит в 
ПФР необязательным. Все услуги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, объединены в единый портал на сайте 
Пенсионного фонда – «Личный кабинет гражданина». Сервисы 
«Личного кабинета» охватывают большинство направлений 
деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому 
использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто 
только формирует пенсию или имеет право на другие социальные 
выплаты. 

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет 
необходимые справки, в том числе для дистанционного 
представления в другие организации. Работающим россиянам в 
кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, 

накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. 
Семьи с сертификатом на материнский капитал найдут в кабинете 
информацию о расходовании средств и их актуальной сумме. 

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением 
большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. 
Например, подать заявление об изменении способа доставки 
пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, 
ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. 

В случае, если у граждан есть вопросы относительно назначенных 
выплат или другие вопросы по компетенции Пенсионного фонда, 
их можно направить через онлайн-приемную. 

Если все же необходимо посетить территориальное учреждение 
Пенсионного фонда РФ, лучше воспользоваться сервисом 
предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и 
не ожидать приема в очереди. Сервис также позволяет перенести 
или отменить запись.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПОМОЖЕТ ПОДТВЕРДИТЬ 
СТАТУС «ПРЕДПЕНСИОНЕР» 

В 2019 году Отделение ПФР по Забайкальскому краю выдало 
свыше 7 тысяч справок и сведений о подтверждении у граждан 
статуса «предпенсионера». 

В прошлом году в российском законодательстве появилась 
новая категория граждан – «лица предпенсионного возраста». 
В соответствии с законодательством, лицами предпенсионного 
возраста признаются граждане, которым до выхода на пенсию 
осталось 5 лет. Статус «лицо предпенсионного возраста» позволяет 
сохранить для граждан различные льготы и меры социальной 
поддержки, которые ранее предоставлялись только по достижении 
пенсионного возраста. В связи с данными изменениями, на 
Пенсионный фонд РФ возложена обязанность по подтверждению 
у граждан статуса «предпенсионер». 

«В 2019 году мы начали работу по новому направлению – 
внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря 
ему все органы власти, подключенные к Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения, могут 
получать актуальную информацию для предоставления мер 
социальной поддержки гражданам, - рассказала управляющий 
Отделением ПФР по Забайкальскому краю Галина Михайленко. - 
Также граждане предпенсионного возраста могут самостоятельно 
получить информацию о своем статусе. Для этого они должны 
обратиться в ПФР либо в электронном виде через «Личный кабинет 
гражданина», либо другим удобным способом, например, лично в 
территориальный орган ПФР по месту жительства». 

Как отметили в краевом Отделении ПФР, в прошлом году 
территориальные органы ПФР в Забайкальском крае по различным 
запросам предоставили 7336 справок и сведений о подтверждении 
статуса «предпенсионера». Из них 1165 справок предоставлено 
лично гражданам через территориальные органы ПФР и филиалы 
МФЦ, 1188 справок – работодателям в рамках соглашений об 
информационном взаимодействии, 4983 справок – по запросу 
органов занятости населения. 

Напомним, что гражданам предпенсионного возраста 
предоставляются такие льготы и преференции, как: 

- налоговые льготы по земельному налогу; 
- налоговые льготы по налогу на имущество; 
- защита от увольнения по инициативе работодателя и сокращения 
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(для работодателя установлена уголовная ответственность за 
необоснованное увольнение предпенсионера); 

- повышенный размер пособия по безработице и увеличенный 
период его выплаты; 

- переобучение для лиц предпенсионного возраста; 
- 2 дня ежегодно для прохождения диспансеризации; 
- региональные льготы и меры социальной поддержки.

ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ В 2019 ГОДУ В 
КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ БЫЛ УСТАНОВЛЕН РЕЖИМ 

ПРИЕМА БЕЗ ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА 

В своем выступлении Галина Михайленко уделила большое 
внимание предстоящей работе: «В 2020 году перед нами 
стоит ряд важных задач. Одна из них – внедрение с 1 января 
текущего года системы электронной трудовой книжки. Для всех 
работающих граждан переход к новому формату сведений о 
трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться 
только с согласия человека. Единственным исключением станут 
те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах работы изначально будут вестись только 
в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. 
Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно 
необходимо подать письменное заявление работодателю в 
произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном 
виде или о сохранении бумажной трудовой книжки». 

Еще одно важное направление работы на предстоящий период 
– реализации нововведений в законе о материнском (семейном) 
капитале. Так, программа поддержки семей продлена до 31 декабря 
2026 года, увеличен и будет ежегодно индексироваться размер 
капитала, расширен круг лиц, имеющих право на получение 
сертификата. Например, материнский семейный капитал с 2020 года 
выплачивается в связи с рождением первого ребенка. Все семьи, в 
которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 
года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 
рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, 
материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. 
рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма 
полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, 
рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи 
не было права на материнский капитал (например, если первые два 
ребенка появились до введения материнского капитала). 

Как отметила Галина Михайленко, начиная с середины апреля 
текущего года, Пенсионный фонд приступает к проактивной 
выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления 
ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически 
и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не 
обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого 
Пенсионный фонд сделает самостоятельно. Сведения о появлении 
ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать 
в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского 
состояния. В настоящее время Отделения фонда, включая и ОПФР 
по Забайкальскому краю, тестируют оформление сертификата по 
сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого 
информацию о родителях и детях.

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«  10    » марта  2020  года                                      №  59

пгт. Забайкальск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского поселения «Забайкальское» муниципального района 

«Забайкальский  район», утвержденных решением Совета 
городского поселения «Забайкальское» от 24 августа 2018 
года № 121, Уставом городского поселения «Забайкальское», с 
учетом протокола проведения публичных слушаний от 10 марта 
2020 года, заключения о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 10 марта 2020 года № 8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в кадастровом  квартале 
75:06:080334, площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 
Шоссейная, 24Б/1 для ведения садоводства. 

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

3.Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска».  

 Глава городского поселения
 «Забайкальское»                                                      О.Г.Ермолин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Забайкальск

от «19» марта 2020 г.                                                                       № 64

О признании утратившим силу Постановление 
администрации городского поселения «Забайкальское» от 
28 августа 2014 года № 269 «Об утверждении Положения «О 
муниципальной казне городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района «Забайкальский район»

На основании экспертного заключения Администрации 
Губернатора Забайкальского края от 11.03.2020 года № ЭЗ-
78 на Постановление Администрации городского поселения 
«Забайкальское» от 28 августа 2014 года № 269 «Об утверждении 
Положения «О муниципальной казне городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район»,  
Постановляю:

 1. Признать утратившим силу ранее принятое Постановление 
Администрации городского поселения «Забайкальское» от 28 
августа 2014 года № 269  «Об утверждении Положения «О 
муниципальной казне городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района «Забайкальский район.

 2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска»  и разместить  на официальном 
сайте Администрации городского поселения «Забайкальское».

Глава  городского поселения 
«Забайкальское»                                                            О.Г. Ермолин

Уважаемые забайкальцы! 

Согласно Распоряжению №119/Р от 18 марта 2020 
г.  Министерства культуры Забайкальского края 

«Об ограничении мероприятий, в связи с введением 
режима повышенной готовности по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции», МУК 
“Дом культуры” не будет транслировать сеансы с 21 

МАРТА и до особого распоряжения, так же отменяются 
все общественные мероприятия. 
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Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт.Забайкальск

от « 16»   марта   2020 г.                                                                         №  62

О внесении изменений в административный регламент 
по осуществлению муниципального жилищного контроля, 
утвержденного постановлением администрации городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» от 
19 сентября 2013 г. №  786     «Об утверждении административного 
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля»

В целях приведения административного регламента по осуществлению 
муниципального жилищного контроля в соответствие с федеральным 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 473-
ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения “Забайкальское”, 
постановляю:

  
1. пункт 12.1 административного регламента дополнить:

-  подпунктом 5 следующего содержания: «знакомиться с документами 
и (или) информацией, полученными органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация»;

- подпунктом 6 следующего содержания: «представлять документы 
и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе»;

- подпунктом 7 следующего содержания: «привлекать Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке»;

2. административный регламент дополнить ч. 14 следующего содержания:

«Особенности осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля на территории опережающего социально-
экономического развития»

14.1. Муниципальный контроль на территории опережающего 
социально-экономического развития в отношении резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития осуществляют органы 
местного самоуправления (далее - органы муниципального контроля) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. Плановые проверки в рамках осуществления муниципального 
контроля, за исключением видов, муниципального контроля, указанных в 
части 3.1 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ “О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля”, проводятся органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля в виде совместных проверок в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Ежегодные планы 
проведения плановых проверок подлежат согласованию с уполномоченным 
федеральным органом. Представитель уполномоченного федерального 
органа и (или) управляющей компании вправе присутствовать при 
проведении плановых проверок.

14.3. Срок проведения плановой проверки составляет не более чем 
пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении 
одного резидента территории опережающего социально-экономического 
развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок 
часов для малого предприятия и десять часов для микропредприятия 
в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных специальных расследований 
и экспертиз на основании мотивированных предложений должностных 
лиц органов муниципального контроля, проводящих проверку, срок 

проведения проверки продлевается, но не более чем на тридцать 
часов в отношении малых предприятий, не более чем на десять часов в 
отношении микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней 
в отношении других резидентов территории опережающего социально-
экономического развития. Указанные в п.14.3 положения не применяются 
в случаях, если для видов, муниципального контроля, указанных в части 
3.1 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ “О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля”, другими федеральными законами установлены иные сроки 
проведения плановых проверок.

14.4. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом 
территории опережающего социально-экономического развития 
законодательства Российской Федерации должностные лица органов 
муниципального контроля выдают резиденту территории опережающего 
социально-экономического развития предписание об устранении 
нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не позднее чем 
в течение трех дней с даты составления акта о результатах проведения 
плановой проверки вручается резиденту территории опережающего 
социально-экономического развития или его представителю под расписку 
либо передается иным способом, свидетельствующим о дате получения 
такого предписания резидентом территории опережающего социально-
экономического развития или его представителем. Если указанными 
способами предписание об устранении нарушений не представляется 
возможным вручить резиденту территории опережающего социально-
экономического развития или его представителю, оно отправляется по 
почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести 
дней с даты его отправки.

14.5.Органы государственного контроля (надзора) и органы 
муниципального контроля проводят внеплановую проверку резидента 
территории опережающего социально-экономического развития по 
истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении 
нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более 
чем два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные в 
предписании об устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести 
месяцев с даты вынесения такого предписания.

14.6. При неисполнении резидентом территории опережающего 
социально-экономического развития предписания об устранении 
нарушений до проведения внеплановой проверки соглашение об 
осуществлении деятельности может быть расторгнуто и статус резидента 
территории опережающего социально-экономического развития может 
быть прекращен по решению суда на основании заявления уполномоченного 
федерального органа.

14.7. Внеплановые проверки проводятся по согласованию с 
уполномоченным федеральным органом в установленном им порядке. 
Срок проведения внеплановой проверки не может превышать пять рабочих 
дней. Указанные положения не применяются при проведении внеплановых 
проверок при осуществлении федерального государственного контроля за 
обеспечением защиты государственной тайны.

14.8. Резидент территории опережающего социально-экономического 
развития при проведении  органами муниципального контроля проверок 
имеет право:

1) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать 
в актах о своем ознакомлении с такими результатами, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального 
контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора) и органов муниципального 
контроля в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального   
опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте администрации городского поселения «Забайкальское» и в 
информационном вестнике «Вести Забайкальска» 

Глава городского поселения
 «Забайкальское»                                                                      О.Г. Ермолин
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Уважаемые наниматели 
муниципального жилого фонда!

Администрация городского поселения «Забайкальское» 
сообщает Вам о том, что с 01.04.2019 вводится плата за 
социальный наём жилых помещений и наём жилых помещений 
муниципального фонда в соответствии с Постановлением 
администрации городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района Забайкальский район от 04.02.2019 
№ 17 «Об установлении размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда городского 
поселения «Забайкальское» 
Администрация городского поселения «Забайкальское» 

просит Вас подойти для получения реквизитов на оплаты, 
перезаключения договоров найма и социального найма 
жилых помещений муниципального фонда в Администрацию 
городского поселения «Забайкальское» расположенную по 
адресу : ул. Красноармейская д. 26, кабинет № 2, тел.: 3-21-75.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ ВО 
ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ОХРАНУ

Вневедомственная охрана – крупное подразделение 
Росгвардии. ОВО по Забайкальскому району – филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Забайкальскому краю» приглашает:

на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, прошедших 
службу в армии с водительским удостоверением категории В.

на работу инженера в возрасте от 18 лет, имеющего среднее 
или высшее образование  (техническое).

 АДРЕС: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 37.
ТЕЛЕФОНЫ: 8 (30251) 3-22-55, 3-10-13.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

С 2002 года началась история становления дугана в поселке 
Забайкальск. Именно с этой памятной даты жители 
юго-востока Забайкальского края обрели возможность 
воплощать духовные потребности. Каждый человек 
независимо от национальности, получив благословение в 
дугане, восстановив здоровье, поправив свои мирские дела, 
становится благодарным. Он обретает веру, надежду, 
возможность жить с открытой душой и сердцем. Не 
этим ли объясняется то, что начавшееся в 2011 году 
строительство главного здания дугана, которое велось 
практически без вливания целевых денежных средств, 
близится к завершению. Это случилось только благодаря 
поддержке неравнодушных людей! 

Уже осенью 2020 года произойдет главное событие в 
духовной жизни жителей Забайкальского края - освящение 
(рамнай) дугана. На торжественное мероприятие прибудут 
ширээтэ (настоятели) дацанов со всей России во главе с 
Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым! 

Дорогие земляки! Организационный комитет по 
строительству храма от лица настоятеля храма - 
ахалагша-ламы Соёла Солбоновича Цыренова обращается 
к вам с просьбой поддержать благотворительную акцию 
“Именной билет”, стартовавшую в декабре 2019 года. 
Завершится она 30 мая 2020 года розыгрышем билетов 
после обряда «Жинсрэг». Благодаря вашему участию в акции 
появится возможность завершить работы в здании дугана 
и открыть двери буддийского храма! Приобрести именной 
благотворительный билет можно в конторе дугана в пгт. 
Забайкальск, тел. +7-914-431-82-66 (Соел лама). 

Да прибудут с вами Три Драгоценности: 
Будда, Дхарма (Учение), Сангха (Последователи Учения)! 

Ахалагша лама Забайкальского дугана 
«Норбу Тубдэнлинг»                                               Соел Цыренов
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Продается благоустроенная двухкомнатная квартира по адресу: 
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 18. 

Цена: 800 тыс.руб. Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается двухкомнатная квартира по адресу: пгт. Забайкальск, 
ул. Красноармейская, 27. Цена: 700000 руб.

Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается однокомнатная квартира по адресу: пгт. Забайкальск, 
ул. Железнодорожная, 30. 

Цена: 550000 руб. Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается земельный участок в районе Модуля. 12 соток, 
огорожен. Цена договорная.

Тел.: 8-914-358-39-46, 8-924-573-53-99 (Валентина).

Продается трехкомнатная квартира по адресу: пгт. Забайкальск, 
ул. Красноармейская, 4. Цена: 2000000 руб.

Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается двухкомнатная квартира по адресу: пгт. Забайкальск, 
ул. Советская, 6а. Цена: 2700000 руб.

Тел.: 8-914-126-85-50.

Продаются два смежных земельных участка в районе МАППа, 
есть постройки.

Тел.: 8-924-500-57-97.

В администрацию городского поселения “Забайкальское”  
требуются: заместитель главы - начальник отдела по 

финансовым, имущественным вопросам и социально-
экономическому развитию, начальник отдела земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства, главный 

специалист по социальным вопросам.
По всем вопросам обращаться в администрацию г/п 

“Забайкальское”, кабинет №5, либо по тел.: 2-23-71.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР ГРАЖДАН ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ И БОРЗИНСКОМ РАЙОНАХ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ТРЕБОВАНИЯ к кандидатом :
- мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, образование не 

ниже среднего общего (при наличии  факта прохождения 
военной службы по призыву, военной службы по контракту), 
либо высшее (без такого), отсутствие фактов привлечения 
кандидатов к уголовной ответственности и фактов лишения 
кандидата права управления  транспортным средством. 

УСЛОВИЯ: 
военнослужащий обеспечивается денежным довольствием 

в размере от 42 тыс. рублей - сержанты, от 53 тыс. рублей - 
прапорщики, вещевым  имуществом, служебным жильем либо 
компенсацией найма жилого помещения, военнослужащим 
предоставляется ежегодный отпуск в размере от 50 
суток с оплачиваемым проездом к месту проведения 
военнослужащему и одному члену его семьи, льготное 
санаторно- курортное лечение, бесплатное медицинское 
обследование.

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ :
1.Переводчики
2 . Медицинские работники 
3 . Повара
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 89144408249.

Администрация г/п “Забайкальское” просит жителей 
следующих домов:

- Комсомольская 83,5,81,53,
- Красноармейская 23,32, 31,35,46,48,49,50,52,51,59,61,121
- Железнодорожная 8,14,18,20,32,33,40,52,58,58,
- Советская 1
принести справку с паспортного стола о количестве 

зарегистрированных, документы о праве собственности или 
договор по адресу: ул. Красноармейская, д.26, кабинет № 1, 
тел: 2-14-90.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Основанием для исключения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей из

ЕДИНОГО РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ИСРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА      

может послужить непредставление в налоговый 
орган налоговых деклараций и сведений о 

среднесписочной численности работников за 
предыдущий год. Представляйте налоговую 

отчетность своевременно!

Продам дом в Мациевской 74 кв.м, веранда 40 кв.м, участок 10 
соток, имеется баня. Цена 750 тыс.руб. Торг при осмотре.

Тел.: 8-996-515-73-88.


