
ИнгодаОфициальное средство массовой информации  
муниципального района «Читинский район»

Издается с 1939 года

«С Новым годом, Читинский район!»

Примите искренние поздравления с на-
ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! С надеждой на лучшее, с верой 
в завтрашний день мы провожаем уходящий 
в историю 2016 год! Для каждого из нас он 
сложился по-разному. Но одно можно ска-
зать: все мы стали опытнее и мудрее.

Вспоминая по доброй традиции год ухо-
дящий, мы с вами можем с полным основа-
нием сказать, что прожит он нами достойно! 
Может быть, что-то не получилось, что-то не 
доделали, но мы научились решать многие 
сложные задачи.

Для каждого человека Новый год – это 
всегда обновление, приток новых сил и 
надежда на лучшее. У жителей нашего 
Читинского района есть хорошие перспекти-
вы развития, здесь живут люди, которые мо-
гут и хотят работать! Мы вместе будем улуч-

шать социально-экономическое положение 
района, оптимизировать экономику, строить 
гражданское общество. Именно благодаря 
объединению усилий мы добьемся многого!

Долгожданная и желанная встреча Нового 
года и Рождества вселяет надежду на реа-
лизацию творческих замыслов, удачу и бла-
гополучие. Безусловно, все ждут перемен в 
лучшую сторону. Пусть эти ожидания оправ-
даются! Но они оправдаются в том случае, 
если мы по-прежнему будем работать вме-
сте, вместе трудиться над решением общих 
проблем, вместе идти вперёд.

Поздравляем вас с Новым годом, желаем 
вам всего доброго, здоровья, счастья, успе-
хов в работе и труде, в семейной жизни, в 
личных делах. Пусть будущий год для нас 
будет успешным!

Наверное, главный смысл Новогодних 
торжеств – доставить радость тем, кого мы 
любим и чьей любовью дорожим. Желаем 
вам, чтобы каждый из предстоящих 365-ти 
дней прошел под этим девизом, был напол-
нен созидательной энергией, устремлением 
в будущее. Пусть в новом году вам и вашим 
близким сопутствует удача! Пусть не поки-
нут ваших домов благополучие и уют, лю-
бовь и согласие! Счастья вам и здоровья, 
добра и успехов!

Глава муниципального района 
«Читинский район»

Николай СЕЛЕЗНЕВ,

Руководитель Администрации 
муниципального района

«Читинский район»
Андрей ЭПОВ

Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с наступающим Новым 
2017-м годом! 

Новогодние праздники – это волшебные 
дни, которых все мы ждём с особым чув-
ством и настроением. Это ещё и рубеж для 
подведения итогов прожитого года, и точка 
отсчёта для новых начинаний.

Прошедший год для жителей края, как и 
всей России, был годом напряжённого труда 
и ответственных решений. Забайкальцам 
он запомнится целым рядом ярких и значи-
мых событий. Прошли выборы Губернатора 
края, депутатов Государственной Думы и 
муниципальные выборы. Мы отметили не-
сколько исторических дат: 165-летие нашей 
Читы как областного центра, 65-летие горо-
да Шилки, 16 районов края отпраздновали 
90-летний юбилей.

С большим энтузиазмом и надеждой мы 
восприняли решение Президента России о 
разработке комплексного плана социально-
экономического развития Забайкальского 
края. Поддержка нашей инициативы говорит 
о том, что руководство страны верно оцени-

вает стратегическое значение Забайкалья, 
отводит ему важную в реализации восточ-
ного вектора государственной политики 
в целом. Кроме того, принято решение о 
включении Байкальского региона, в состав 
которого входит Забайкалье, в Концепцию 
развития приграничных территорий субъек-
тов Российской Федерации. Безусловно, эти 
решения дадут новый импульс для разви-
тия нашего региона.

Немало хороших событий случилось и в 
социальной сфере. Введены в эксплуатацию 
13 детских садов и построены две новые 
школы - в сёлах Кадахта Карымского райо-
на и Черемхово Красночикойского района. 
В 15 районах края ликвидирована очередь 
в дошкольные образовательные организа-
ции. Забайкальские спортсмены достойно 
представляли наш край на соревнованиях 
различного уровня. Благодаря забайкаль-
ской спортсменке Туяне Дашидоржиевой 
на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
впервые в истории олимпийского спор-
та Россия завоевала медаль в женской 

стрельбе из лука. В числе успехов этого 
года – триумфальное участие делегации от 
Забайкальского края в XII Международном 
фестивале «Алтаргана-2016», где более 600 
представителей Агинского Бурятского округа 
получили награды в каждой номинации.

Дорогие земляки! Пусть все позитивные 
начинания 2016 года найдут своё продол-
жение в году наступающем. Пусть он станет 
временем новых свершений и созидания!

От всей души желаем вам, чтобы новый 
год принёс только хорошие перемены, стал 
годом осуществления замыслов и добрых 
дел. Пусть он запомнится множеством яр-
ких, позитивных моментов! Крепкого здоро-
вья вам и вашим близким! Счастья, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне, 
дорогие забайкальцы!

Губернатор Забайкальского края
Н.Н. Жданова

Председатель
Законодательного Собрания 

Забайкальского края 
И.Д. Лиханов
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие наши читатели!

Вот и заканчивается этот год! 
32 номера газеты «Ингода» выш-
ли в свет в 2016 году. 32 расска-
за о жизни родного Читинского 
района, о наших земляках, на-
ших заботах, проблемах, побе-
дах и чаяниях. И вот Новый 2017 
год – на пороге!

От всей души поздравляем 
всех жителей Читинского райо-
на и его гостей с замечательны-
ми праздниками - наступающим 
Новым 2017 годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год - это всегда новые 
надежды, новые планы и уве-
ренность в том, что завтрашний 
день будет лучше, чем прошед-
ший!

Уходящий год для редакции 
был сложным, но результатив-
ным. Произошло много изме-
нений в общественной и по-
литической жизни района, в 
экономической его сфере.

Из номера в номер наша газе-
та старалась затрагивать самые 
актуальные вопросы, связанные 
с развитием сельского хозяй-
ства и агропромышленного ком-
плекса Читинского района, при-
влекать для освещения проблем 
местного сельхозпроизводства 
представителей власти и биз-
неса. Коллектив «Ингоды» при-
лагает все усилия, чтобы газета 
оставалась для вас интересным 
и полезным изданием, посто-
янно размещая интересные и 
полезные материалы – обзоры, 
аналитику, интервью, коммента-
рии, новости.

Мы рады, что вы были с нами 
в 2016 году и надеемся, что 
останетесь нашими читателями 
и в наступающем 2017-м!

Желаем вам полностью реа-
лизовать себя и не переставать 
чувствовать себя счастливыми 
в наше время стремительных 
перемен! Искренне желаем вам 
счастья и здоровья в Новом 
2017 году, исполнения всех пла-
нов и добрых начинаний, ста-
бильности и семейного благопо-
лучия!

Коллектив редакции газеты 
«Ингода»



В шестой раз – 
поправки в бюджет

Новые изменения в главный 
финансовый документ края 
приняты сразу в двух чтениях. 
Доходы краевой казны выра-
стут на 807,8 млн. рублей, боль-
шую часть из которых направят 
на зарплату бюджетникам.

Из федерального центра в этот 
раз краевой бюджет получит не-
многим более 310 млн. рублей, 
основной же источник увеличения 
доходной части бюджета – соб-
ственные доходы, в частности, по 
налогу на прибыль организаций.

– Это увеличение подтверж-
дено многими структурами, 
в том числе главным админи-
стратором доходов – налого-
вой службой. То есть это не 
«нарисованные» доходы, а 
вполне реальные деньги, – под-
черкнул председатель комитета 
по бюджетной и налоговой поли-
тике Законодательного Собрания 
Владимир Хорохордин.

Полученные средства пойдут, 
прежде всего, на заработную плату 
бюджетникам за вторую половину 
ноября, на ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, а также на пога-
шение задолженности по жилищ-
но-коммунальным услугам.

– Также будет оказана по-
мощь муниципальным районам, 
порядка 11 млн. рублей переда-
дут на доведение заработной 
платы до величины минималь-
ного размера оплаты труда, – 
рассказал Владимир Хорохордин. 
– А за счет перемещений вну-
три бюджета частично закро-
ется потребность по взносам 
в фонд обязательного мед-
страхования на неработающее 
население – 194 млн. рублей.

Еще 370 млн. рублей краевой 
минфин вернет в ближайшее вре-
мя в ТФОМС. После принятых 
сегодня изменений основные па-
раметры бюджета выглядят так: 
доходы бюджета равны 46,37 млрд. 
рублей, расходы - 47,045 млрд. 
рублей, дефицит казны остался 
прежним – 669 млн. рублей.

Отвечая на вопрос журналистов 
о судьбе декабрьской зарплаты 
бюджетников, глава профильного 
комитета сообщил, что очередной 
законопроект о внесении измене-
ний в бюджет Правительство края 
планирует внести в Заксобрание 
уже к следующему внеочередному 
заседанию, которое состоится 26 
декабря. Готовящийся документ, 
как надеются депутаты, позволит 
исполнительной власти рассчи-
таться с бюджетниками за первую 
половину декабря.

Пенсии чиновников 
станут меньше

Сокращение пенсии за вы-
слугу лет ждет в будущем году 
не только высокопоставленных 
лиц региона, но и рядовых гос-
служащих. Соответствующий 
документ в двух чтениях се-
годня приняли депутаты регио-
нального парламента на внеоче-
редной сессии.

Как доложил депутатам министр 
труда и социальной защиты на-
селения Андрей Федотов, законо-
проектом предлагается снизить 
доплаты к пенсии за выслугу лет 
на 10%, то есть с учетом приме-
нения к установленному размеру 
доплаты коэффициента, равного 
0,9. Экономия бюджетных средств 
в этом случае составит более пяти 
миллионов рублей. Кроме того, на 
2017 год предложено установить 
минимальный размер пенсии за 
выслугу лет в размере 1000 ру-
блей, тогда как сейчас он состав-
ляет 6380 рублей. За счет этих мер 
удастся сэкономить в региональ-

ной казне еще более одиннадцати 
миллионов рублей. По словам ми-
нистра, на 1 декабря 2016 года в 
Забайкалье 649 экс-госслужащих 
получают доплаты к пенсии за вы-
слугу лет. В целом, экономия рас-
ходов в 2017 году составит более 
16 миллионов рублей.

На заседании профильного ко-
митета по государственной полити-
ке, которое состоялось накануне, 
председатель Контрольно-счетной 
палаты края Светлана Доробалюк 
высказала замечание по поводу 
того, что в вопросе установления 
минимального размера допла-
ты к пенсии не учтено районное 
регулирование. То есть, законо-
проект коснется всех госслужа-
щих, проживающих как в Чите, 
так и в северных районах края 
– Каларском, Тунгокоченском, 
Тунгиро-Олекминском. Авторы за-
конопроекта согласились с тем, 
что надо учитывать условия и 
специфику территорий, поэтому 
на заседание краевого парламента 
был представлен документ с кор-
ректировками в этой части, то есть 
минимальный размер надбавки к 
пенсиям госслужащих будет уста-
навливаться с учетом районного 
коэффициента.

Увеличена доходная 
и расходная часть 
бюджета-2016

На внеочередной сессии де-
путаты приняли закон о вне-
сении изменений в бюджет 
текущего года, которые позво-
лят Правительству выплатить 
аванс за декабрь работникам 
бюджетной сферы.

Согласно предложенным по-
правкам, доходы краевой казны 
увеличились на 940, 9 млн. ру-
блей, в частности, за счет роста 
налоговых поступлений на 473,1 
млн. рублей. В итоге доходная 
часть бюджета-2016 составила 
47,3 млрд. рублей. Расходы стали 
больше почти на 1,1 млрд. рублей 
и достигли отметки 48,1 млрд. ру-
блей. Соответственно, на 130 млн. 
рублей больше стал бюджетный 
дефицит, его размер теперь равен 
799,9 млн. рублей.

В первую очередь, дополни-
тельные средства распределят 
на выплату зарплаты работникам 
бюджетной сферы за первую по-
ловину декабря – 283 млн. ру-
блей. Этим же законопроектом 
в Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания будет возвращена ранее 
заимствованная сумма. С учетом 
предыдущих (194 млн. рублей) и 
нынешних (371 млн. рублей) изме-
нений Правительство края полно-
стью погасит долг перед фондом. 
«Этот вопрос мы закрыли, – 
прокомментировал закон предсе-
датель комитета по бюджетной и 
налоговой политике краевого пар-
ламента Владимир Хорохордин. 
– Поэтому сфера здравоохране-
ния будет профинансирована 
в полном объеме в 2016 году. 
Кроме того, средства будут 
направлены на межтарифную 
разницу, закупку угля в муници-
палитетах, субсидии юридиче-
ским лицам, обеспечивающим 
электричеством населенные 
пункты, в которых нет цен-
трализованного электроснаб-
жения».

С предлагаемым окончательным 
уточнением бюджета депутаты со-
гласились – закон был одобрен 
парламентариями сразу в двух 
чтениях.

Отдел  
по освещению деятельности 
Законодательного Собрания
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В России 2017 год объявлен  
«Годом экологии»

Для Читинской природоохран-
ной межрайонной прокуратуры 
надзор за соблюдением  зако-
нодательства в сфере охраны 
окружающей среды, экологии и 
природопользования - ежеднев-
ная работа. Ежегодно прокурату-
рой выявляется в данной сфере 
около 1000 нарушений, которые, 
как правило, требуют своего не-
замедлительного устранения и 
недопущения впредь, для чего 
реализуется весь возможный 
потенциал прокуратуры. В рам-
ках возложенных Федеральным 
законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» полно-
мочий и соблюдения требова-
ния о не подмене иных государ-
ственных органов прокуратура 
принимает полный комплекс мер 
прокурорского реагирования, в 
том числе к контролирующим 
органам, к органам местного са-
моуправления, к хозяйствующим 
субъектам. В основном, в про-
куратуру обращаются простые 
граждане по конкретным фактам 
либо вопросам,  связанным с со-
блюдением законодательства об 
охране окружающей среды.  

Уходящий 2016 также не стал 
исключением, но наступающий 
2017 год – год для природоох-
ранной прокуратуры особый… 
Объявлен «Год экологии»! 

И это не просто требует от нее 
в силу специфики работы усиле-
ния надзора на данном направ-
лении. Поставленная задача 
накладывает особую ответствен-
ность всех органов прокуратуры 
(районных, межрайонных, спе-
циализированных и прокуратур 
субъектов) и иных органов госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления и контролиру-
ющих органов перед государ-
ством, перед всеми нами, перед 
матушкой нашей – Природой!

Каждый разумный человек по-
нимает, что мы – такая же часть 
природы, как любая песчинка, 
травинка, капелька, солнца лу-
чик… Только бережное отноше-
ние к окружающему нас миру 
поможет сохранить так необхо-
димые нам в последнее время 
баланс, равновесие в природе, 
не допустить ее  загрязнения, 
истощения, порчи, уничтожения, 
нерационального использования 
природных ресурсов, деграда-
ции и разрушения естественных 
экологических систем, природ-
ных комплексов и природных 
ландшафтов, что не просто при-
чиняет вред окружающей среде, 
но неизбежно, рано или поздно, 
приведет к природным стихий-
ным бедствиям, страшным ка-
тастрофам и необратимым по-

следствиям. Такое наблюдается 
по всему миру и в настоящее 
время.

И не смотря на это, не пре-
кращается варварское, потре-
бительское отношение ко всему 
живому - будь то вода, земля, 
почва, недра, леса и зеленый 
фонд, воздух, животный и рас-
тительный миры, все то, чем 
мы живем, и без чего жизнь на 
Земле для живого организма не-
возможна!

Прокуратура поздравляет всех 
с наступающим Новым 2017 го-
дом и не устает желать мира, 
добра, любви, неравнодушия к 
окружающим людям и окружа-
ющему нас миру, чистого неба 
над головой, чистой родной зем-
ли, воды, природного изобилия, 
всех возможных на Земле для 
человека благ! Однако, челове-
ку мало оставаться оптимистич-
ным, просто верить и надеяться, 
что изменится мир в лучшую сто-
рону сам, без наших усилий, чи-
стых, светлых мыслей и добрых, 
правильных дел. 

С Новым 2017 годом! С Годом 
экологии Вас, дорогие друзья!

Т.Ю. Портнова,
Помощник прокурора,

юрист 1 класса 

Военкомат Читинского рай-
она в 2016 голу провел боль-
шую работу. Мероприятий 
было много, и были они инте-
ресными и полезными.

В муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 
СОШ и ООШ проведены: тема-
тические классные часы, тема-
тические встречи «Есть такая 
профессия Родину защищать» и 
«Офицеры России»; экскурсии 
в музей «Дома офицеров» и в 
вертолетный полк; соревнования 
между юношами старших клас-
сов и юношами, отслужившими 
срочную службу в Российской ар-
мии; тематические беседы с дей-
ствующими сотрудниками ВС и 
других силовых структур, участ-
никами боевых действий в раз-
ных горячих точках (Афганистан, 
Чечня, Сирия).

Неизгладимое впечатление 
произвели эти встречи на ребят. 
Боевые офицеры, по настоящему 
знающие цену жизни, рассказали 
о том, как воевали наши россий-
ские военнослужащие, об искус-
стве выживать в военных усло-
виях и побеждать, о настоящем 
героизме, когда, не задумываясь, 
ценой своей собственной жизни 
спасали своих товарищей герои.

В ходе тематических встреч 
показаны видеофильмы по воен-

АРМИЯ
Есть такая профессия – Родину защищать!

ной тематике, проведены инфор-
мационные лекции о профессии 
военнослужащего. В школах пгт.
Новокручининский были про-
ведены литературные гостиные 
«Опаленные войной» с участи-
ем ветеранов боевых действий 
и сотрудниками библиотеки МР 
«Читинский район».

Кадетский класс, действующий 
на базе МОУ пгт.Атамановка, 
готовится принять новое попол-
нение: активно идут строевые 
занятия, будущие курсанты ка-
детского класса знакомятся с 
историей вооружённых сил в 
России, героическими страница-
ми Российской армии, готовятся 
и с волнением ждут «Дня торже-
ственного посвящения в курсан-
ты Кадетского класса».

Проведены музыкальные ве-
чера на тему «И песня ходит на 

войну». Принято участие стар-
шеклассниками МР «Читинский 
район» в проекте театра  нацио-
нальных культур «Забайкальские 
узоры» - «Спасибо, ребята» (О 
воинах-интернационалистах). 
Во время проведения всерос-
сийской информационно-аги-
тационной акции «Есть такая 
профессия - Родину защищать» 
ясно ощущается связь поколе-
ний и участников тех, казалось 
бы, далёких прошлых войн, и тех 
ребят, которые через 40, 50, 70 
лет также служат на передовой в 
Афганистане, Чечне, Сирии.

Да, есть такая профессия – 
Родину защищать, и она по си-
лам только настоящим мужчи-
нам, а у нас в России их немало!

Информация предоставлена 
военкоматом 

Читинского района
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

20 декабря 2016 года № 280
г. Чита
О проекте бюджета муниципального района 
«Читинский район» на 2017 год
Рассмотрев и обсудив представленный администрацией 

муниципального района «Читинский район»  проект бюджета 
муниципального района «Читинский район» на 2017 год, в со-
ответствии со статьёй 19 Положения «О бюджетном процессе 
в муниципального района «Читинский район», утверждённого 
Решением Совета муниципального района «Читинский рай-
он» от 19.03.2014 года № 64, Совет муниципального района 
«Читинский район»  Р Е Ш И Л:

1.  Принять к сведению основные направления бюджетной 
и налоговой политики Читинского района на 2017 год и плано-
вый период  2018 и 2019 годов.

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития 
муниципального района «Читинский район» на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годы и предложенную концепцию 
формирования бюджета муниципального района «Читинский 
район» на 2017 год. 

3. Принять проект бюджета муниципального района 
«Читинский район» на 2017 год в первом чтении, в том числе:

Утвердить:
-   общий объём доходов бюджета в размере 887 021,6 тыс.

рублей;

-   общий объём расходов бюджета в сумме 894 221,6 тыс.
рублей;

-   дефицит бюджета района в сумме  7 200,0 тыс.рублей
-  верхний предел муниципального внутреннего долга на 

01.01.2018 года в сумме 125 680,15 тыс.рублей;
- величину резервного фонда администрации муниципаль-

ного района «Читинский район» в сумме  1 000,0 тыс.рублей;
-  объём межбюджетных трансфертов в сумме 635 661,3 тыс.

рублей.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования.
5. Настоящее решение Совета муниципального района 

«Читинский район»  разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Читинский район», и опу-
бликовать в газете «Ингода».

Глава муниципального района
«Читинский район»

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 281

г. Чита
О внесении изменений в Решение Совета 
муниципального района «Читинский район» № 202 от 
29.12.2015 года  «О бюджете муниципального района 
«Читинский район» на 2016 год»
Рассмотрев представленные Администрацией муниципаль-

ного района «Читинский район» предложения о внесении 
изменений в бюджет муниципального района на 2016 год, в 

соответствии с Уставом муниципального района «Читинский 
район»,  статьями 23, 24 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном районе «Читинский район», утверждённом 
Решением Совета муниципального района «Читинский район» 
№ 64 от 19.03.2014 года «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном районе «Читинский рай-
он», Совет муниципального района «Читинский район» 

РЕШИЛ:
Внести в Решение Читинского районного Совета № 202 

от 29.12.2015 года «О бюджете муниципального района 
«Читинский район» на 2016 год» с изменениями, внесёнными 
Решением Совета муниципального района «Читинский район» 
от 18.02.2016г. № 203, от 25.03.2016г. № 211, от 27.04.2016г. 
№ 226, от 27.05.2016г. № 235, от 29.06.2016г. № 243, от 
04.10.2016г. № 254, от 11.11.2016г. № 260, от 30.11.2016г. № 
273 следующие изменения:

1. В статье 7 цифры 2545,4 тыс.рублей  заменить на цифры 
2086,2 тыс.рублей.

2. Приложения №  8, 9, 10 изложить в новой редакции.
3. Данное решение Совета муниципального района 

«Читинский район» опубликовать в уполномоченном печатном 
органе в районной газете «Ингода» и разместить на сайте ад-
министрации муниципального района «Читинский район».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования. 

Глава муниципального района
«Читинский район»

Н.А. Селезнев

Окончание. Начало в №31.
Приближаются Новогодние 

праздники – пора проведения 
утренников и всевозможных 
увеселительных мероприятий. 
Учитывая, что при проведении 
праздников собирается большое 
количество отдыхающих, в целях 
обеспечения их безопасности 
необходимо знать и строго со-
блюдать требования правил по-
жарной безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ДЕТСКИХ УТРЕННИКАХ
Новогодние утренники – еще 

один обязательный пункт в раз-
влекательной программе для де-

тей на зимних праздниках. За по-
жарную безопасность во время 
проведения развлекательного 
мероприятия несет ответствен-
ность руководитель учреждения, 
в котором оно организуется.

Перед началом утренника по-
мещение проверяется на соот-
ветствие основным требованиям:

• месторасположение не выше 
второго этажа при проведении 
праздника в здании с горючими 
перекрытиями;

• наличие как минимум двух 
выходов для эвакуации, обозна-
ченных работающими световы-
ми указателями;

• установка ёлки, организация 
иллюминации и украшение зала 

согласно правилам пожарной 
безопасности;

• отсутствие свечей, хлопушек, 
фейерверков и прочей пиротех-
ники в помещении;

• исправное состояние и близ-
кое расположение средств пожа-
ротушения и связи.

На мероприятии с участием 
детей должны постоянно при-
сутствовать ответственные лица: 
воспитатели, учителя или дежур-
ные преподаватели. Они отвеча-
ют за строгое соблюдение мер 
пожарной безопасности и эвакуи-
руют людей в случае задымления 
или пожара. Перед утренником 
обязательно должен быть состав-

лен поименный список присут-
ствующих детей, с которым све-
ряются во время эвакуации.

Родителям, в свою очередь, 
стоит помнить о том, что в наря-
дах у детей не должно быть лег-
ковоспламеняющихся элемен-
тов из ваты, картона, бумаги или 
марли. Огнезащитный состав 
для этих материалов можно при-
готовить самостоятельно, если 
в теплой воде растворить 150 г 
пищевой соды и 50 г крахмала. В 
получившейся смеси маскарад-
ный костюм замачивают 10 ми-
нут, после чего наряд можно про-
сушить и использовать во время 
утренника.

АКТУАЛЬНО
Новогодние праздники без сожаления

Следуя простым рекоменда-
циям, вы легко обеспечите без-
опасность в Новый год для себя 
и своих близких!

Отдел надзорной 
деятельности по Читинскому, 

Карымскому районам
Управления надзорной 

деятельности и 
профилактической работы

Главного управления 
МЧС России 

по Забайкальскому краю

С таких слов 23 декабря на-
чалась большая, веселая елка 
для детишек Читинского райо-
на в селе Засопка! Глава рай-
она Николай Селезнев и глава 
Администрации Андрей Эпов 
открыли новогодний празд-
ник словами поздравлений и 
пожеланий добра и счастья в 
новом году!

Порядка трехсот ребятишек 
приехали на праздничное ме-
роприятие в Дом культуры села 
Засопка, где их ждали ска-
зочные герои – Дед Мороз и 
Снегурочка, злая волшебница и 
ее помощники, а также добрые 
снеговики. Красивая сказка с до-
брым концом, подарки от Деда 
Мороза, яркие костюмы детишек 
создали атмосферу волшебства 
и праздника!

Взрослые и дети с удоволь-
ствием водили хоровод, пели 
песни, танцевали и участвовали 
в веселых оригинальных конкур-
сах. Коллектив Дома культуры 
сделал все, чтобы праздник для 
детей стал настоящей сказкой, 
которая запомнится всем детиш-
кам на весь год! Огромное им за 
это спасибо!

Ну и – с Новым годом, друзья! 
С Новым годом, Читинский район!

Ирина ЗИМИНА

«С Новым годом, Читинский район!»
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 282

г. Чита
Об утверждении годового плана социально-
экономического развития муниципального района  
«Читинский район»  на 2017 год
В соответствии с рекомендациями Министерства эконо-

мического развития Забайкальского края к формированию 
плановых документов по реализации комплексных программ 
социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний от 06 марта 2009 года, на основании статьи 23 Устава 
муниципального района «Читинский район», Совет муници-
пального района «Читинский район» решил:

1. Утвердить годовой план социально-экономического раз-
вития муниципального района «Читинский район» на 2017 год 
(прилагается).  

2. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации муниципального района 
«Читинский район» (А.А. Эпов).

3. Настоящее решение опубликовать в официальном 
средстве массовой информации муниципального района 
«Читинский район» и разместить на официальном сайте му-
ниципального района «Читинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района  
«Читинский район»

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 283

г. Чита 
О внесении изменений в Положение 
«О муниципальной службе в муниципальном районе 
«Читинский район»», утвержденное решением 
Совета муниципального района «Читинский район» 
от 27.02.2015 года № 138 «О принятии в новой 
редакции Положения «О муниципальной службе в 
муниципальном районе «Читинский район»»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законом Забайкальского края от 24.12.2008 года  № 108- ЗЗК 
«О муниципальной службе в Забайкальском крае»,  Закон 
Забайкальского края от 31 октября 2016 г. N 1397-ЗЗК

«О внесении изменений в статью 2 Закона Забайкальского 
края

«О муниципальной службе в Забайкальском крае» и статью 
4 Закона

Забайкальского края «О порядке заключения договора о це-
левом обучении с

обязательством последующего прохождения муниципаль-
ной службы», Совет муниципального района «Читинский рай-
он» решил:

1.Внести в Положение «О муниципальной службе муници-
пального района «Читинский район»» изменения:

1.1. Статью 7 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Типовые квалификационные требования для за-

мещения должностей муниципальной службы
1. Для замещения должности муниципальной службы тре-

буется соответствие квалификационным требованиям к уров-
ню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или работы по специальности, направлению подготов-
ки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при наличии соответству-
ющего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 
специальности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования для замещения должно-
стей муниципальной службы устанавливаются в соответствии 
с категориями и группами должностей муниципальной службы, 
областью и видом профессиональной служебной деятельно-
сти муниципального служащего.

3. Для замещения должностей муниципальной службы ка-
тегории «руководители» высшей и главной групп должностей 
муниципальной службы, категории «помощники (советники)» 
главной группы должностей муниципальной службы, катего-
рии «специалисты» главной группы должностей муниципаль-
ной службы обязательно наличие высшего образования не 
ниже уровня специалитета, магистратуры.

4. Для замещения должностей муниципальной службы 
категории «руководители» ведущей группы должностей му-
ниципальной службы, категории «специалисты» ведущей и 
старшей групп должностей муниципальной службы, а также 
категории «обеспечивающие специалисты» ведущей группы 
должностей муниципальной службы обязательно наличие 
высшего образования.

5. Для замещения должностей муниципальной службы ка-
тегории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей 
групп должностей муниципальной службы обязательно нали-
чие профессионального образования.

6. Определить следующие квалификационные требования к 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки для замещения:

1) высших должностей муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти 
лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2) главных должностей муниципальной службы - не менее 
трех лет стажа муниципальной службы или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

3) ведущих должностей муниципальной службы - не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

4) старших и младших должностей муниципальной службы - 
без предъявления требований к стажу.

7. Стаж муниципальной службы, дающий право на замеще-
ние должностей муниципальной службы, определяется в соот-
ветствии с порядком исчисления стажа муниципальной служ-
бы и зачета в него иных периодов замещения должностей, 
установленным законом края.

8. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома уста-
навливаются квалификационные требования к стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы - не менее одного года стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

9. Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы, устанавливаются муниципальными правовыми акта-
ми соответствующих органов местного самоуправления на ос-
нове типовых квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы, установленных настоя-
щей статьей.

10. Квалификационные требования к знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязан-
ностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструкцией. Должностной ин-
струкцией муниципального служащего могут также предусма-
триваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки.».

1.1. Пункт 4 части 1 статьи 12 Положения после 
слов «Российской Федерации» дополнить словами: 
«Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный 
им в связи с протокольным мероприятием, со служебной ко-
мандировкой или с другим официальным мероприятием, мо-
жет его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального района «Читинский район» читинск.забай-
кальскийкрай.ру.

Глава муниципального района 
«Читинский район»

Н.А. Селезнев 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 284

г. Чита
Об утверждении в новой редакции Положения о 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального района «Читинский 
район»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. N131-ФЗ, с Федеральным зако-
ном от 23.05.2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 
граждан»,  статьей 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 11 Закона Забайкальского края от 29.12.2008 года 
№ 108-ЗЗК «О муниципальной службе в Забайкальском 
крае», Уставом муниципального района «Читинский район», 
Положением «О муниципальной службе в муниципальном 
районе «Читинский район», утвержденным решением Совета 
муниципального района «Читинский район» от 27.02.2015 г. N 
138, Совет решил:

1.Утвердить в новой редакции Положение о пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
района «Читинский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципаль-
ного района «Читинский район» от 19.03.2014 года № 66 «Об 
утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, за-
мещавших должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального района «Читинский 
район».

3. За лицами, проходившими муниципальную службу в 
органах местного самоуправления муниципального района 
«Читинский район», приобретшими право  на пенсию за выслу-
гу лет, устанавливаемую в соответствии с нормативно-право-
вым актом муниципального района «Читинский район» в связи 
с прохождением указанной службы, и уволенным со службы 
до 01.01.2017 года, лицами, продолжающими замещать на 
01.01.2017 года должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального района «Читинский 
район» и имеющим на 01.01.2017 года стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 
лет, лицами, продолжающими замещать на 01.01.2017 года 
должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального района «Читинский район», 
имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и 
приобретшими до 01.01.2017 года право на страховую пенсию 

по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
сохраняется право на пенсию за выслугу лет без учета изме-
нений, внесенных настоящим решением.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года.
5. Опубликовать настоящее решение в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального района «Читинский район»:  читинск.забай-
кальскийкрай.ру.

Глава муниципального района
«Читинский район»

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 285

г. Чита
Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых руководителем 
муниципального учреждения в муниципальном районе 
«Читинский район» и лицами, поступающими на 
работу на должность руководителя муниципального 
учреждения в муниципальном районе «Читинский 
район»
В соответствии с Федеральным законом от 25 дека-

бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
133.03.2013 года № 207 «Об утверждении правил проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей федеральных государственных учреждений, и 
лицами, замещающими эти должности», Уставом муниципаль-
ного района «Читинский район» и в целях противодействия 
коррупции и совершенствования правового регулирования 
противодействия коррупции, Совет муниципального района 
«Читинский район» решил:

1.Утвердить прилагаемое Положение о проверке достовер-
ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых ру-
ководителем муниципального учреждения в муниципальном 
районе «Читинский район» и лицами, поступающими на рабо-
ту на должность руководителя муниципального учреждения в 
муниципальном районе «Читинский район». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

3.Опубликовать настоящее решение в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального района «Читинский район» читинск.забай-
кальскийкрай.ру.

Глава муниципального района 
«Читинский район»

Н.А. Селезнев 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 286

г. Чита
О внесении изменений в Решение Совета 
муниципального района «Читинский район»  от 
29.12.2015 г. № 201 «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным транспортом 
в муниципальном сообщении в границах сельских 
поселений, двух и более поселений муниципального 
района «Читинский район» и в межмуниципальном 
сообщении между муниципальным районом 
«Читинский район» и городским округом «Город 
Чита» в Читинском районе Забайкальского края».
В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 4 ст. 17 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
Совет муниципального района «Читинский район» 

РЕШИЛ:
1. Статью 10 дополнить пунктом 10 следующего содержа-

ния:
Пункт 10. При планируемом повышении Перевозчиком нере-

гулируемого тарифа на перевозку пассажиров и багажа пред-
ставлять заблаговременно ( за 10 суток до планируемого срока 
увеличения) на рассмотрение и согласование в администра-
цию муниципального района «Читинский район» экономически 
обоснованный тариф.

2. Настоящее решение Совета муниципального района 
«Читинский район» опубликовать в уполномоченном печатном 
органе в районной газете «Ингода» и разместить на сайте ад-
министрации муниципального района «Читинский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
Глава муниципального района 

    «Читинский район»
Н.А. Селезнев
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 287

г. Чита
Об отмене Решения Совета муниципального 
района «Читинский район»  от 10.06.2011 № 237 «Об 
утверждении положения о Советах по профилактике 
социального сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при 
администрациях городских и сельских поселений  
муниципального района «Читинский район»»
В соответствии с поступившим протестом прокуратуры 

Читинского района  от 07.12.2016 года № 07-30-2016,  статьей  
23 Устава муниципального района «Читинский район», Совет 
муниципального района « «Читинский район» решил:

1.Отменить  Решение Совета муниципального района 
«Читинский район» от 10.06.2011г. № 237 «Об утверждении по-
ложения о Советах по профилактике социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 
администрациях городских и сельских поселений  муници-
пального района «Читинский район»».

2.Разработать проект Решения Совета муниципального рай-
она «Читинский район»  в соответствии с Федеральным за-
коном от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» до 
15 февраля 2017 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

4. Настоящее решение опубликовать в уполномоченном  пе-
чатном   органе и  разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Читинский район».

Глава муниципального района
«Читинский район»

Н.А.Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2016 года № 288

г. Чита
О проекте бюджета муниципального района 
«Читинский район» на 2017 год
Совет муниципального района «Читинский район» в со-

ответствии со статьёй 187 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьёй 20 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном районе «Читинский район», утверждённом 
Решением Совета муниципального района «Читинский рай-
он» № 64 от 19.03.2014 года «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном районе «Читинский 
район»,  согласно Решения Совета муниципального района 
«Читинский район» от 11.11.2016г. №259  «Об особенностях 
составления и утверждения проекта бюджета муниципального 
района «Читинский район» на 2017 год», рассмотрев проект 
бюджета муниципального района «Читинский район» на 2017 
год во втором чтении, решил:

       1. Принять во втором чтении предлагаемый проект бюд-
жета муниципального района «Читинский район» на 2017 год, 
в том числе утвердить:

- общий объём доходов бюджета в размере 759060,8 тыс. 
рублей;

- общий объём расходов бюджета в сумме 765907,8 тыс. ру-
блей;

- дефицит бюджета района в сумме  6847,0 тыс.рублей;
- объём межбюджетных трансфертов в сумме  530984,8 тыс. 

рублей;
- объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-

ципального района «Читинский район» в сумме 19834,0 тыс.
рублей.

 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета

муниципального района «Читинский район» - органов мест-
ного самоуправления муниципального района «Читинский 
район», муниципальных учреждений  Читинского района  
(Приложение № 2 к проекту Решения «О бюджете муници-
пального района «Читинский район» на 2016 год»).

3. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финанси¬рования дефицита бюджета муниципального 
района «Читинский район» - органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Читинский район» (Приложение 
№ 3 к проекту Решения «О бюджете муниципального района 
«Читинский район» на 2016 год»). 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального района «Читинский район» по ведом-
ственной структуре расходов бюджета муниципального рай-
она «Читинский район», а также распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов бюджета муниципального района «Читинский рай-
он»  (Приложения № 8, 9 к проекту Решения «О бюджете муни-
ципального района «Читинский район» на 2016 год»).

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов  
бюджетам городских и сельских поселений, в том числе до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний в сумме 15280,0 тыс. рублей (Приложение № 11 к проек-
ту Решения «О бюджете муниципального района «Читинский 
район» на 2016 год»), дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет передаваемой из краево-
го бюджета субвенции на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений  на выравни-
вание бюджетной обеспеченности в сумме 9760,0 тыс. рублей 
(Приложение № 12 к проекту Решения «О бюджете муници-
пального района «Читинский район» на 2016 год»), дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов городских и сельских поселений в сумме 16383,0 тыс.
рублей (Приложение № 13 к проекту Решения «О бюджете 
муниципального района «Читинский район» на 2016 год»), 
субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в сумме 4014,2 тыс. рублей (Приложение № 
14 к проекту Решения «О бюджете муниципального района 
«Читинский район» на 2016 год»), субвенции на осуществле-
ние государственного  полномочия по созданию администра-
тивных комиссий в сумме 1,3 тыс.рублей (Приложение № 
15 к проекту Решения «О бюджете муниципального района 
«Читинский район» на 2016 год»).

6. Утвердить ст.2 п.1, п.4, п.5; ст.3; ст.4; ст.6 п.3, п.5; ст.7 п.1; 
ст.9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 проекта Решения «О 
бюджете муниципального района «Читинский район» на 2016 
год».

Глава муниципального района «Читинский район»
Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2016 года № 289

г. Чита
О внесении изменений в Решение Совета 
муниципального района «Читинский район» № 202 от 
29.12.2015 года  «О бюджете муниципального района 
«Читинский район» на 2016 год»
Рассмотрев представленные Администрацией муниципаль-

ного района «Читинский район» предложения о внесении 
изменений в бюджет муниципального района на 2016 год, в 
соответствии с Уставом муниципального района «Читинский 
район»,  статьями 23, 24 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном районе «Читинский район», утверждённом 
Решением Совета муниципального района «Читинский район» 
№ 64 от 19.03.2014 года «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном районе «Читинский рай-
он», Совет муниципального района «Читинский район» 

РЕШИЛ:
Внести в Решение Читинского районного Совета № 202 

от 29.12.2015 года «О бюджете муниципального района 
«Читинский район» на 2016 год» с изменениями, внесёнными 
Решением Совета муниципального района «Читинский район» 
от 18.02.2016г. № 203, от 25.03.2016г. № 211, от 27.04.2016г. 
№ 226, от 27.05.2016г. № 235, от 29.06.2016г. № 243, от 
04.10.2016г. № 254, от 11.11.2016г. № 260, от 30.11.2016г. № 
273, от 20.12.2016г № 281 следующие изменения:

1. Статью 1 читать  в следующей редакции:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района 

«Читинский район» в сумме   1086385,2 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов бюджета муниципального района 

«Читинский район» в сумме   1099162,3 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета муниципального района 

«Читинский район» в сумме 12777,1 тыс. рублей.
2. В статье 5 цифры 766719,0 тыс.рублей  заменить на циф-

ры 827834,7 тыс.рублей.
3. В статье 6:
- в пункте 3 цифры 29154,4 тыс.рублей  заменить на цифры 

34612,9 тыс.рублей
- в пункте 4 цифры 845,1 тыс.рублей  заменить на цифры 

764,4 тыс.рублей.
4. В статье 7 цифры 2086,2 тыс.рублей  заменить на цифры 

1574,1 тыс.рублей.
5. В статье 8:
1) в части 1 цифры 61994,5 тыс.рублей  заменить на цифры  

63989,3 тыс.рублей;
2) в части 2 пункта 3 цифры 19956,9  тыс.рублей  заменить 

на цифры 21711,2 тыс.рублей;
3) в части 4 в пункте «средства, передаваемые из бюджета 

муниципального района «Читинский район» на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения по 
заключенным соглашениям»  цифры 663,3 тыс.рублей  заме-
нить на цифры 613,3 тыс.рублей;

4) в части 4 в пункте «средства, выделенные из резервного 
фонда Администрации 

муниципального района «Читинский район»  цифры 285,9 
тыс.рублей  заменить на цифры 410,8 тыс.рублей;

5)  часть 5 дополнить пунктом следующего содержания:
- пункт 4 «бюджетам городских и сельских поселений на 

компенсацию расходов на повышение минимального размера 
оплаты труда до 7,5 тысячи рублей на 2016 год 165,6 тыс.ру-
блей с распределением согласно приложения № 24 к настоя-
щему Решению».

6. Приложения №  5, 7, 8, 9, 10, 18, 19  изложить в новой 
редакции.

7. Данное решение Совета муниципального района 
«Читинский район» опубликовать в уполномоченном печатном 
органе в районной газете «Ингода» и разместить на сайте ад-
министрации муниципального района «Читинский район».

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования. 

Глава муниципального района «Читинский район»
Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2016 года №  290   

г. Чита
О бюджете  муниципального района «Читинский 
район» на 2017 год

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-

ного района «Читинский район» 
1.  Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального района «Читинский район»:
1)  общий  объем  доходов бюджета района   в сумме 

887021,6 тыс. рублей,  в том числе безвозмездные перечисле-
ния в сумме  635661,3 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета района  в сумме 894221,6 
тыс. рублей;

3) размер дефицита бюджета района в сумме  7200,0 тыс. 
рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муни-
ципального района «Читинский район» и главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального района «Читинский район» 

1. Закрепить источники доходов бюджета муниципального 
района «Читинский район» за главными администраторами 
доходов бюджета  района - исполнительными органами госу-
дарственной власти Российской Федерации согласно прило-
жению № 1 к настоящему Решению. 

2.Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета

муниципального района «Читинский район» - органов мест-
ного самоуправления муниципального района «Читинский 
район», муниципальных учреждений  Читинского района со-
гласно приложению № 2 к настоящему Решению.

3.Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района 
«Читинский район» - органов местного самоуправления муни-
ципального района «Читинский район» согласно приложению 
№ 3 к на¬стоящему Решению. 

4. Закрепить источники доходов бюджета муниципального 
района «Читинский район» за главными администраторами 
доходов бюджета муниципального района «Читинский рай-
он» - исполнительными органами государственной власти 
Забайкальского края согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению.  

       5.Администрация муниципального района «Читинский 
район» вправе в случае изменения состава и (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета муниципального 
района «Читинский район» - органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Читинский район» муниципаль-
ных учреждений или главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района 
«Читинский район» уточнять закрепленные за ними источники 
доходов бюджета муниципального района «Читинский район» 
и источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района «Читинский район», предусмотренные приложе-
ниями № 2, 3, 4 к настоящему Решению.

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района «Читинский район» 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района «Читинский район» согласно прило-
жению № 5 к настоящему Решению.
Глава 2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюдже-

том муниципального района «Читинский район» и бюджетами 
поселений 

Утвердить нормативы распределения доходов между 
бюдже¬том муниципального района «Читинский район» и  
бюджетами поселений  согласно приложению № 6 к настоя-
щему Решению.

Статья 5. Доходы бюджета муниципального района 
«Читинский район», в том числе межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов бюджетной системы 

Утвердить доходы бюджета муниципального района 
«Читинский район» по кодам классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации, в том числе межбюджетные транс-
ферты, получаемые  из   других  бюджетов   бюджетной   си-
стемы,   в   сумме  635661,3 тыс. рублей  с  распределением по 
формам межбюджетных трансфертов, согласно приложению 
№ 7 к настоящему Решению.

Глава 3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципально-
го района «Читинский район» 

Утвердить в составе общего объёма  расходов бюджета му-
ниципального района «Читинский район»:

1.  Pаспределение бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального района «Читинский район»  по разделам,  подраз-
делам, целевым статьям, группам и подгруппам  видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов согласно приложению 
№ 8 к настоящему Решению.

2. Ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального района «Читинский район»  со¬гласно приложению 
№ 9 к настоящему Решению.

3. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на

исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 
29885,4 тыс. рублей.

4.  Размер резервного фонда администрации муниципаль-
ного района «Читинский район» в сумме 1000,0 тыс. рублей.
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5. Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального района «Читинский район» в сумме 29449,0 тыс.
рублей.

Статья 7  Перечень объектов, капитальный ремонт,  рекон-
струкция и строительство которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального района«Читинский район»

 Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление ме-
роприятий по капитальному ремонту, бюджетных инвестиций 
в реконструкцию и строительство объектов муниципальной 
собственности муниципального района «Читинский район», 
объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муници-
пальную собственность муниципального района «Читинский 
район» в сумме 1500,0 тыс.рублей. 

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета муниципального района «Читинский район» 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых  из бюджета района бюджетам городских и сель-
ских поселений в сумме 45346,5 тыс. рублей.

2. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюд-
жетные ассигнования на предоставление дотаций:

1) бюджетам городских и сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 15636,0 
тыс. рублей с распределением согласно приложению № 11 к 
настоящему Решению;

2) бюджетам городских и сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений за счет передава-
емой из краевого бюджета субвенции на осуществление орга-
нами местного самоуправления государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений  
на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме  9703,0 
тыс. рублей с распределением согласно приложению № 12 к 
настоящему Решению;

3) бюджетам городских и сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселе-
ний  в сумме 16140,0 тыс.рублей с распределением согласно 
приложению № 13 к настоящему Решению.

3. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюд-
жетные ассигнования на предоставление субвенций, выделя-
емых из краевого фонда компенсаций:

1) бюджетам городских и сельских поселений  на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 
3858,4 тыс. рублей с распределением согласно приложению 
№ 14  к настоящему Решению;

2)  бюджетам городских и сельских поселений  на 
осуще¬ствление государственного  полномочия по созда-
нию административных комиссий в сумме 9,1 тыс. рублей с 
распределением согласно приложению № 15  к настоящему 
Решению;

Статья 9. Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, предоставляемые из 
бюджета муниципального района «Читинский район» 

1.Установить, что за счет бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального района «Читинский район» юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на территории муниципального 
района «Читинский район», в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легко-
вых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных 
из выращенного на территории Российской Федерации вино-
града), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются 
за счёт средств бюджета района субсидии на безвозмездной и 
безвозвратной основе в следующих случаях:

муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

частичного возмещения затрат сельскохозяйственным то-
варопроизводителям муниципального района «Читинский 
район» и иным лицам, осуществляющим свою деятельность 
в области сельскохозяйственного производства и формирова-
ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия;

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов из бюд-
жета муниципального района «Читинский район» бюджетам 
сельских и городских поселений  

1. Администрация муниципального района «Читинский рай-
он» вправе предоставлять бюджетные кредиты из бюджета 
района бюджетам городских и сельских поселений в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по источникам финансирования дефицита бюджета района 
на эти цели на срок до трёх лет для частичного покрытия де-
фицитов бюджетов городских и сельских поселений, покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджетов городских и сельских поселений, а также для 
осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произо-
шедших на территории муниципального района «Читинский 
район». 

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 
настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов городских 
и сельских поселений, покрытия временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджетов городских и сель-
ских поселений, – в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и техногенных ава-
рий, произошедших на территории муниципального района 
«Читинский район», – по ставке 0 процентов.

Глава 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

Статья 11. Предельный объем муниципального долга муни-
ципального района «Читинский район» 

1. Установить предельный объем муниципального долга му-
ниципального района «Читинский район» в размере, не пре-
вышающем 50 процентов от утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета муниципального района «Читинский 
район» без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального района «Читинский район» на 1 янва-
ря 2018 года в размере предельного объема муниципального 
долга муниципального района «Читинский район», установ-
ленного частью 1 настоящей статьи, в том числе установить 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муници-
пального района «Читинский район»  на 1  января 2018  года в 
размере 15 процентов от предельного объема муниципально-
го долга муниципального района «Читинский район».

3. Установить предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального внутреннего долга муниципального 
района «Читинский район» в размере не более 1 процента от 
общего объема расходов бюджета муниципального района 
«Читинский район», за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 12. Особенности списания задолженности юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей перед бюдже-
том муниципального района «Читинский район» 

1. Установить, что администрация муниципального района 
«Читинский

район» вправе списывать задолженность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муници-
пального района «Читинский район» по средствам, выданным 
на возвратной основе, которая в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации должна быть признана погашен-
ной. Порядок списания задолженности устанавливается адми-
нистрацией муниципального района «Читинский район».

Статья 13. Предоставление муниципальных гарантий муни-
ципального района «Читинский район» 

Утвердить Программу муниципальных гарантий муници-
пального района «Читинский район» согласно приложению № 
16  к настоящему Решению.

Статья 14. Программа муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального района «Читинский район» 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального района «Читинский район» соглас-
но приложению № 17 к настоящему Решению.

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

Статья 15. Особенности заключения и оплаты муниципаль-
ных контрактов 

Заключение и оплата органами местного самоуправления 
муниципального района «Читинский район» муниципаль-
ных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального района 
«Читинский район», производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с класси-
фикацией расходов бюджетов и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств, за исключением случаев, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 16. Особенности использования остатков, образо-
вавшихся по состоянию на 1 января 2016 года

 Установить, что не использованные по состоянию на 1 ян-
варя 2017 года остатки межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджета муниципального района «Читинский 
район» бюджетам сельских и городских поселений в форме 
субвенций, субсидий (за исключением субсидий на софинан-
сирование объектов капитального строительства муници-
пальной собственности), иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, отраженные на счетах террито-
риального органа Федерального казначейства, подлежат воз-
врату в бюджет муниципального района «Читинский район» в 
течение первых 15 рабочих дней 2017 года.

Статья 17. Изменение показателей сводной бюджетной ро-
списи бюджета муниципального района «Читинский район» 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием 
для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального района «Читинский район» 
является распределение  зарезервированных бюджетных ас-
сигнований, утвержденных статьей 6 настоящего Решения и 
бюджетных ассигнований резерва финансовых ресурсов му-
ниципального района «Читинский район» для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального, 
муниципального и регионального характера, предусмотрен-
ных по подразделу «Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» раздела «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» класси-
фикации расходов бюджетов;

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие ос-
нования для внесения изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального района «Читинский 
район», связанные с особенностями исполнения бюджета 
муниципального района «Читинский район» и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета муниципального района 
«Читинский район»:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между 
главными рас-порядителями средств бюджета муниципально-
го района «Читинский район»   по их предоставлению в преде-
лах общего объёма бюджетных ассигнований, установленных 

настоящим решением, по предложениям главных распоряди-
телю средств бюджета муниципального района «Читинский 
район»;

2) внесение изменений в Указания о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации, 
Забайкальского края, утвержденные приказами Министерства 
финансов Российской Федерации, Министерства финансов 
Забайкальского края соответственно;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на осуществление капитального ремонта, реконструк-
ции и строительства  объектов муниципальной собственности, 
в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами 
администрации муниципального района «Читинский район»;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главным распорядителям средств бюджета муници-
пального района «Читинский район» на предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), и субсидий на иные цели;

5) перераспределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям и (или) видам расходов классификации расходов 
бюджетов по предложению главного распорядителя средств 
бюджета муниципального района «Читинский район»;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между ко-
дами подгруппы источников финансирования дефицитов бюд-
жетов, кодами статьи источников финансирования дефицитов 
бюджетов и кодами вида источников финансирования дефи-
цита бюджетов при образовании экономии в ходе исполнения 
бюджета муниципального района «Читинский район» в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета муниципального района 
«Читинский район».

3. Установить, что в ходе исполнения бюджета района ад-
министрация муниципального района «Читинский район» с 
учетом анализа динамики фактических поступлений доходов 
и источников покрытия дефицита бюджета, вправе принимать 
решение о приоритетном финансировании первоочередных 
расходов бюджета муниципального района в случае:

- снижения объема поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета района к соответствующему периоду про-
шлого года более чем на 10 процентов; 

- непривлечения источников финансирования дефицита 
бюджета в размере более 10 процентов годовых бюджетных 
назначений. 

4. Отнести к первоочередным расходам бюджета района 
расходы, связанные с выплатой заработной платы и начисле-
ний на нее, закупкой горюче-смазочных материалов, оплатой 
коммунальных услуг, оплатой услуг связи, финансовым обе-
спечением муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), безвозмездными перечислени-
ями бюджетам поселений, обслуживанием муниципального 
долга, уплатой налогов, сборов и иных обязательных плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
выплатой по решениям судебных органов.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18. Обеспечение выполнения требований бюджетно-

го за-конодательства
1. Администрация муниципального района «Читинский рай-

он» не вправе  принимать решения, приводящие к увеличе-
нию численности муниципальных служащих, за исключением 
случаев принятия законов Забайкальского края о наделении 
дополнительными полномочиями муниципальный район 
«Читинский район».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муни-
ципального района «Читинский район» не допускать принятия 
решений, влекущих за собой увеличение численности муни-
ципальных служащих и других работников органов местного 
самоуправления.

3. Нормативные правовые акты администрации муници-
пального района «Читинский район» подлежат приведению в 
соответствие с настоящим Решением.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
2. Настоящее решение Совета муниципального района 

«Читинский район» опубликовать в уполномоченном печатном 
органе в районной газете «Ингода» и разместить на сайте ад-
министрации муниципального района «Читинский район».

Глава муниципального района «Читинский район»
Н.А.Селезнев  

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2016 года № 291

г. Чита
О внесении изменения в Решение Совета 
муниципального района «Читинский район» 
от 25.03.2015г. № 150, с изменениями от 29.04.2015 № 
154 «Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
государственных и муниципальных организациях 
муниципального района «Читинский район»
В целях обеспечения сбалансированности бюджета муници-

пального района «Читинский район», Совет муниципального 
района «Читинский район» решил:

1.Приостановить  на 2017 год действие пункта  4 Решения 
Совета

муниципального района «Читинский район»  от 25.03.2015г. 
№ 150 , с изменениями от 29.04.2015 г. № 154 
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2.Настоящее Решение Совета муниципального района 
«Читинский 

район» «О внесении изменения в Решение Совета муници-
пального района «Читинский район» от 25.03.2015г. № 150, с 
изменениями от 29.04.2015 № 154 «Об установлении разме-
ра платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в государствен-
ных и муниципальных организациях муниципального района 
«Читинский район», считать вступившим в силу с 1 января 
2017 года.

3.Опубликовать Решение муниципального района 
«Читинский район» в уполномоченном печатном органе газета 
«Ингода» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального района «Читинский район».

Глава муниципального района
«Читинский район»                                                                      

Н.А.Селезнев              

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2016 № 292

г. Чита
О  заключении соглашения об осуществлении 
части полномочий по решению вопроса местного 
значения по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры муниципальным районом 
«Читинский район» от сельского поселения 
«Смоленское» на 2017 год
Руководствуясь ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Порядком заключения соглашений между органами мест-
ного самоуправления муниципального района «Читинский 
район» и органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав муниципального района, утвержденного 
Решением Совета муниципального района «Читинский рай-
он» от 27.02.2015г. №141,  Уставом муниципального района 
«Читинский район»,  Решением Совета № 184 от 20.12. 2016 
года сельского поселения «Смоленское» Совет муниципаль-
ного района «Читинский район» решил:

1. Администрации муниципального района «Читинский рай-
он»  принять часть полномочий для их осуществления, пере-
данных Советом сельского поселения «Смоленское»на 2017 
год, а именно:

- создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры.

2. Администрации муниципального района «Читинский 
район»  заключить соглашение с администрацией сельского 
поселения «Смоленское»«О передаче части полномочий по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры сельского по-
селения «Смоленское» муниципальному району «Читинский 
район» на 2017 год.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Администрации муниципального района «Читинский рай-

он»  опубликовать настоящее решение в уполномоченном пе-
чатном органе и разместить на официальном сайте админи-
страции  муниципального района «Читинский район».

Глава муниципального района
«Читинский район»

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2016 года № 293

г. Чита
О  заключении соглашения об осуществлении 
части полномочий по решению вопроса местного 
значения по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры муниципальным районом 
«Читинский район» от сельского поселения 
«Оленгуйское» на 2017 год
Руководствуясь ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Порядком заключения соглашений между органами мест-
ного самоуправления муниципального района «Читинский 
район» и органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав муниципального района, утвержденного 
Решением Совета муниципального района «Читинский рай-
он» от 27.02.2015г. №141,  Уставом муниципального района 
«Читинский район»,  Решением Совета № 12 от 20.12.2016 
года сельского поселения «Оленгуйское» Совет муниципаль-
ного района «Читинский район» решил:

1. Администрации муниципального района «Читинский рай-
он»  принять часть полномочий для их осуществления, пере-
данных Советом сельского поселения «Оленгуйское» на 2017 
год, а именно:

- создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры.

2. Администрации муниципального района «Читинский рай-
он»  заключить соглашение с администрацией сельского по-
селения «Оленгуйское» «О передаче части полномочий по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры сельского по-
селения «Оленгуйское» муниципальному району «Читинский 
район» на 2017 год.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Администрации муниципального района «Читинский рай-

он»  опубликовать настоящее решение в уполномоченном пе-
чатном органе и разместить на официальном сайте админи-
страции  муниципального района «Читинский район».

Глава муниципального района
«Читинский район»

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2016 года № 294

г. Чита
О  заключении соглашения об осуществлении 
части полномочий по решению вопроса местного 
значения по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры муниципальным районом 
«Читинский район» от сельского поселения 
«Ленинское» на 2017 год
Руководствуясь ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Порядком заключения соглашений между органами мест-
ного самоуправления муниципального района «Читинский 
район» и органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав муниципального района, утвержденного 
Решением Совета муниципального района «Читинский рай-
он» от 27.02.2015г. №141,  Уставом муниципального района 
«Читинский район»,  Решением Совета № 13 от 15 декабря  
2016 года сельского поселения «Ленинское» Совет муници-
пального района «Читинский район» решил:

1. Администрации муниципального района «Читинский рай-
он»  принять часть полномочий для их осуществления, пере-
данных Советом сельского поселения «Ленинское» на 2017 
год, а именно:

- создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры.

2. Администрации муниципального района «Читинский рай-
он»  заключить соглашение с администрацией сельского посе-
ления «Ленинское» «О передаче части полномочий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры сельского поселе-
ния «Ленинское» муниципальному району «Читинский район» 
на 2017 год.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Администрации муниципального района «Читинский рай-

он»  опубликовать настоящее решение в уполномоченном пе-
чатном органе и разместить на официальном сайте админи-
страции  муниципального района «Читинский район».

Глава муниципального района
«Читинский район»                                                                           

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2016 года № 294

г. Чита
О  заключении соглашения об осуществлении 
части полномочий по решению вопроса местного 
значения по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры муниципальным районом 
«Читинский район» от сельского поселения 
«Ленинское» на 2017 год
Руководствуясь ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Порядком заключения соглашений между органами мест-
ного самоуправления муниципального района «Читинский 
район» и органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав муниципального района, утвержденного 
Решением Совета муниципального района «Читинский рай-
он» от 27.02.2015г. №141,  Уставом муниципального района 
«Читинский район»,  Решением Совета № 13 от 15 декабря  
2016 года сельского поселения «Ленинское» Совет муници-
пального района «Читинский район» решил:

1. Администрации муниципального района «Читинский рай-
он»  принять часть полномочий для их осуществления, пере-
данных Советом сельского поселения «Ленинское» на 2017 
год, а именно:

- создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры.

2. Администрации муниципального района «Читинский рай-
он»  заключить соглашение с администрацией сельского посе-
ления «Ленинское» «О передаче части полномочий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры сельского поселе-
ния «Ленинское» муниципальному району «Читинский район» 
на 2017 год.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Администрации муниципального района «Читинский рай-

он»  опубликовать настоящее решение в уполномоченном пе-
чатном органе и разместить на официальном сайте админи-
страции  муниципального района «Читинский район».

Глава муниципального района
«Читинский район»                                                                           

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2016 года № 296

г. Чита

О внесении изменений в решение Совета 
муниципального района «Читинский район» 
от 25 марта 2016 года № 217 «О едином налоге 
на вмененный доход для отдельных видов 
предпринимательской деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 
года №  248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» на основании 
статьи 23 Устава муниципального района «Читинский район» 
Совет муниципального района «Читинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального района 

«Читинский район» от 25 марта 2016 года № 217 «О едином 
налоге на вмененный доход для отдельных видов предприни-
мательской деятельности» следующие изменения:

абзац 2  приложения № 1 к решению Совета муниципаль-
ного района «Читинский район» от 25 марта 2016 года № 217 
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 
предпринимательской деятельности» «Виды предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых вводится еди-
ный налог» в следующей редакции:

«1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности и коды услуг в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам эко-
номической деятельности, относящихся к бытовым услугам, 
определяются Правительством Российской Федерации;».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Настоящее решение опубликовать в официальном 

средстве массовой информации муниципального района 
«Читинский район» и разместить на официальном сайте му-
ниципального района «Читинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района
«Читинский район»                                                                          

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2016 год № 297

г. Чита

О принятии решения о заключении Соглашения «О 
передаче осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности» между 
администрацией муниципального района «Читинский 
район» и администрацией сельского поселения 
«Смоленское»

В соответствии частью 3 статьи 14, частью 4 статьи 15 
Федерального Закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.), Уставом муници-
пального района «Читинский район», Совет муниципального 
района «Читинский район» решил:

1. Заключить Соглашение «О передачи полномочий в обла-
сти градостроительной деятельности» между администрацией 
муниципального района «Читинский район» администрацией 
сельского поселения «Смоленское».

2. Опубликовать настоящее Решение в муниципальном пе-
чатном органе в районной газете «Ингода» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального района 
«Читинский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального района

«Читинский район»                                                                           
Н.А. Селезнев
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А советов таких немало! 
Отдельной строкой в этом 
списке значатся сервировка 
праздничного стола и вариан-
ты одежды для встречи Нового 
года. В этих вопросах крайне 
важно опираться на позицию 
Огненного Петуха, под предво-
дительством которого и пройдет 
2017 год. Люди предпочитают 
заранее спланировать свой но-
вогодний стол, а также опреде-
литься с вариантами одежды 
для встречи праздника

Что должно быть на столе 
в год Петуха-2017?

Главным украшением станут, 
конечно, праздничные блюда. 
Их можно декорировать (жела-
тельно чем-то красным - икрой, 

помидорами, гранатом, красным 
перцем). Не забудьте о кукурузе, 
зеленом горошке – Петух оценит 
такую заботу и обязательно бу-
дет благосклонен в 2017 году

Хорошо на столе будут смо-
треться канапе, тарталетки и 
крекеры. Петух любит легкие и 
питательные закуски, а их можно 
еще и красиво подать. Главное, 
чтобы в вашем меню не оказа-
лось полуфабрикатов - вся еда 
должна быть сделана своими ру-
ками. Петух категоричен ко все-
му ненатуральному!

Конечно, на столе не может 
быть блюд из птицы и яиц. Но 
еще столько вариантов – мясо, 
рыба, овощи, морепродукты. 
Считается, что соседство блюд 
из мяса и морепродуктов позво-

До наступления 2017 года остается мало времени, что 
означает надобность подготовки к праздничным меро-
приятиям уже сегодня. Как же встретить главный зимний 
праздник, чтобы и Петуха не обидеть и себя порадовать?

лит в грядущем году поймать 
птицу счастья и увеличить свои 
доходы.

Особое место на столе нужно 
отвести под фрукты – символ 
наступающего года будет в вос-
торге от ярких композиций вро-
де фруктовой елки, букета или 
корзины. Астрологи говорят, что 
так в предстоящем году в дом 
можно притянуть достаток и 
благополучие.

А вот хорошее настроение на 
весь год можно заслужить вкус-
ными десертами. Петух – люби-
тель сладкого и будет рад вашим 
фирменным угощениям.

Чего не скажешь об алкоголе. 
Петух по своей натуре задири-
стый, что крепкие напитки толь-
ко усугубляют. Поэтому он их 
не любит. Чтобы не разгневать 
птичку, соблюдайте умеренность 
и отдайте предпочтение легким 
и игристым винам, коктейлям и 
ликерам.

В чем встречать Новый год 
2017: что надеть на праздник?

Огненный Петух – птица яркая. 
Ему точно придутся по душе на-
ряды красно-желтых оттенков, 
асимметричные модели платьев 
и юбок, оригинальные украше-
ния. При этом символу наступаю-
щего года нравятся изысканные 
и элегантные образы – избегайте 
откровенных вырезов, прозрач-
ной ткани и небрежного стиля.

При выборе праздничного на-
ряда откажитесь от повседневно-
го костюма, кричащих и дерзких 
моделей, небрежных свитеров 
со смешными рисунками и над-
писями. Астрологи утверждают, 
что Огненный петух такие вари-
анты точно не оценит. Зато будет 
рад, если женщины облачатся в 
коктейльные платья и наденут 
туфли на высоком каблуке. Их 
спутникам необязательно встре-
чать Новый год в строгом костю-
ме – это будет скучновато (если 
не требует дресс-код меропри-
ятия). Пусть будет пуловер или 

джемпер с брюками, главное, 
чтобы они подчеркивали вашу 
мужественность.

При встрече следующего 
года важно не переборщить с 
аксессуарами. Астрологи реко-
мендуют прекрасной половине 
найти яркие перья в виде за-
колок или брошек. Мужчинам 
рекомендуется в новогоднюю 
ночь надеть красную рубашку 
или галстук, красный носовой 
платочек или любой другой 
красный аксессуар.

Отдельно стоит уточнить, что 
2017 год следует встречать в но-
вом нижнем белье! По-крайней 
мере, специалисты заостряют 
на этом аспекте внимание, сетуя 
на то, что при соблюдении этой 
мелочи – год должен выдаться 
успешным!

света и энергии, поэтому стоит 
предположить, что год, который 
будет проходить под его пред-
водительством, будет наполнен 
светом, теплом и, несомненно, 
удачей. Стоит также сказать, что 
китайцы, которые создали китай-
ский гороскоп, видят в этой птице 
такие качества, как смелость, до-
броту и достоинство, поэтому как 
раз такие чувства необходимо в 
себе выращивать.

В целом год будет достаточно 
искренним, так как его символ 
всегда говорит о том, что у него 
на уме, не заботясь о 
чувствах других и том, 
как его слова на них 
могут повлиять.

Птица, которая будет 
«командовать» годом, 
любит все контроли-
ровать, поэтому если 
в семье есть человек, 
рожденный под этим 
знаком, то к нему при-
дется прислушивать-
ся, потому что в обрат-
ном случае он может 
начать обижаться.

Предстоящий 2017 год, соглас-
но китайским традициям, будет 
проходить под эгидой Огненного 
Петуха, который будет считаться 
полноправным хозяином года. 
Астрологи уверены в том, что 
людей ждет много радостных со-
бытий, напряженной работы и, 
безусловно, каких-то неприятно-
стей, потому что без них предста-
вить себе мир невозможно. Итак, 
2017 год - какой он?

Петух считается символом 
Солнца, ведь именно с его утрен-
него пения обычно начинается 
каждый световой день, а в вос-
точных странах его вообще явля-
ется олицетворением солнечного 

Что год грядущий нам готовит?
или Огненный петух обещает яркую жизнь!

вать предпочтение необычной 
музыке или какому-нибудь креа-
тивному виду творчества.

Астрологи говорят, что мно-
гие смогут достичь невероятных 
высот в карьере, но для этого 
придется серьезно потрудиться. 
Правда, с последним проблем 
быть не должно, потому что тру-
долюбия гордой птице занимать 
не приходится, следовательно, 
она будет щедро делиться этим 
богатством с каждым желающим. 
Несмотря на то, что удача - «ба-
рышня» непостоянная, счита-

ется, что в 2017 году, 
она будет способство-
вать упорным карье-
ристам, которые уже 
много лет мечтают 
чего-то добиться.

Вообще люди будут 
более осмотрительны 
в своих делах и по-
ступках, вспоминая 
свои прошлые неуда-
чи, а звезды вообще 
рекомендуют сделать 
в начале года не-
большой перерыв и 

составить план своих действий 
на ближайшее будущее. Если 
проанализировать предсказа-
ние-2017 для всех знаков зо-
диака, то можно заметить, что 
астрологи категорически не ре-
комендуют гоняться за выдуман-
ными у себя в голове образами 
(за мечтами), лучше работать с 
целью достижения определенно-
го результата.

В том случае если навали-
вается сильная усталость, со-
ветуется просто сделать не-
большой перерыв, так сказать 
просто, чтоб почистить перышки. 
Особого успеха можно будет до-
стигнуть именно в творческих 
профессиях, потому что петух 
способствует развитию именно 
креативности, поэтому дизайне-
рам, художникам и певцам нуж-
но обязательно этим воспользо-
ваться!

Каждый из нас – художник и 
творец собственной жизни, а зна-
чит, удача и успех ждут в Новом 
году каждого из нас! Чего вам ис-
кренне желаем от всей души!

Коллектив редакции

Гордая птица очень любит пре-
бывать у всех на виду, и чрезвы-
чайно любит занимать первые 
места, так что повезет именно 
тем тельцам, овнам, ракам и так 
далее, которые родились под его 
покровительством! Кстати гово-
ря, эксперты уверены, что в бу-
дущем году удача всегда будет 
сопровождать тех, которые уме-
ют выделяться из толпы, а для 
этого изобретать ничего особен-
ного не нужно. Можно необычно 
одеваться (особо ценными будут 
красные цвета), а можно отда-


