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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск в 8.00,11.00,14.00.

А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск с 1 апреля - 700 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на II полугодие 2019 года.

«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 392,16 руб., 
без почтовой доставки - 230 руб., 

с доставкой по организациям - 250 руб.
«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 152,28 руб., 

без почтовой доставки - 70 руб.

СЛУЖБА НОВОСТИ

Хранители порядка на 
закаменских на дорогах
3 июля отметили свой профессиональный праздник работники государственной инспекции безопасности дорожного 
движения. Напряжение, недосыпание, возможные конфликтные ситуации делают эту работу очень непростой. Решая 
сложные и ответственные задачи, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасное движение на дорогах нашего 
района, оперативно реагируя на изменение обстановки. О том, как сотрудники отдела несут службу на дорогах, читателям 
газеты «Вести Закамны» расскажет начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Закаменскому району, майор полиции Денис Васильев.

- Расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям об истории появления и 
развития ОГИБДЦ в нашем районе?

-  История развития Закаменской Гос- 
автоинспекции неразрывно связана с 
развитием автомобильного транспорта, 
дорожного строительства, коммуналь
ного хозяйства и многих других отраслей 
экономики города Закаменска. На пике 
развития промышленности и сельского 
хозяйства в 60-80 годах, в районе насчи
тывалось более 4000 автотранспортных 
средств. Численность личного состава 
ГАИ состояла из двух сотрудников: ин
спектора и старшего инспектора дорож
ного надзора. В 1961 году на службу в 
ГАИ на должность старшего автоин
спектора пришёл Арсентий Михайлович 
Чунзумин, который проработал до 1973 
года. В 1968 году на должность старше
го инспектора дорожного надзора на
значили Николая Ивановича Агапитова, в 
службе ГАИ он проработал до 1975 года. 
Контроль за дорогами тогда всё же был 
низкий, потому что штат ГАИ в те годы 
состоял всего из двух человек. В случае 
ДТП один инспектор выезжал на место 
происшествия, а другой дежурил у теле
фона. Предотвратить аварийность на 
дороге вдвоём не представлялось воз
можным, ведь по архивным данным в 
1973 году в Закаменском районе про
изошло 17 ДТП с летальным исходом. 
В 80-е годы штат инспекции насчитывал 
уже семь сотрудников: четырёх постовых, 
двух человек инспекторского состава и 
начальника подразделения. В то время 
отличительных знаков ни на форме, ни 
на служебном автомобиле у дорожного 
надзора ещё не было. Лишь к концу 80-х 
служебный «Москвич» оснастят сигналь
ным громкоговорящим устройством и 
цветографической схемой, отличающей 
автомобиль ГАИ от остальных специ
альных транспортных средств, а на фор
ме появятся светоотражающие полосы 
и жетоны. В сложные для страны 90-е 
годы, Закаменская ГАИ также испытыва
ла трудности, меняя даже своё местопо
ложение. До 1991 года располагалась в 
здании милиции, до 1993 -  в здании мед
вытрезвителя, затем в ГРП, в жилом по
мещении по ул. Ленина, 22 и лишь в 2006 
году появилось собственное, отдельное 
здание.

- Денис Иванович, вспомните ве
теранов службы, тех, кто не один год 
отдал работе в ГАИ.

-  С каждым годом приобретался всё 
больший опыт в сфере обеспечения без
опасности дорожного движения, рос ка
дровый потенциал Г осавтоинспекции. 
Под руководством офицеров Вольхина,
A. М. Чунзумина, Н.В. Путинского, Н.В. Ди
кого, Н.И. Агапитова, В.Д. Измалкова,
B. А. Котова, Б.Б. Дылыкова, Г.И. Халбае- 
ва, Г.Ф. Афанасьева, АД. Цыбикжапова 
росли и мужали старшины, сержанты,
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рядовые инспекторы патрульно-постовой 
службы.

В разные годы Госавтоинспекци- 
ей района руководили Б.Б. Дылыков, 
Г.И. Халбаев, Г.Ф. Афанасьев, АД. Цыбик- 
жапов, Б.В. Нимаев, Х.В. Цыденов, 9 лет 
начальником Закаменской ГИБДД был 
А.А. Штырёв, а затем А.Н. Кузьмин.

- Кто сегодня работает в О ГИБДД 
и обеспечивает безопасное движение 
на дорогах района?

-  На сегодняшний день в отделе 
ГИБДД работают 9 человек, не считая 
меня. Это высококлассные специалисты, 
готовые в любых условиях вовремя оста
новить нарушителей правил дорожного 
движения, прийти на помощь постра
давшим. Это старший государственный 
инспектор дорожного надзора, капитан 
полиции Михаил Анатольевич Цыбиков, 
старший инспектор административно
го законодательства, капитан полиции 
Алёна Александровна Квасова, старший 
госинспектор регистрационно-экзаме
национной группы, старший лейтенант 
полиции Альберт Леонидович Базаров, 
госинспектор регистрационно-экзаме
национной группы, старший лейтенант 
полиции Виктор Владимирович Ермаков, 
инспектор по пропаганде, лейтенант по
лиции Татьяна Михайловна Шагжита- 
рова, старший инспектор ДПС, старший 
лейтенант полиции Леонид Борисович 
Дулмаев, инспектор ДПС, лейтенант по
лиции Сергей Бато-Очирович Шагдуров, 
инспектор ДПС, лейтенант полиции Алдар 
Юндунович Намсараев и инспектор ДПС, 
майор полиции Николай Валерьевич Ба- 
иров. По итогам работы за прошлый год 
отличились А.А. Квасова, М.А. Цыбиков, 
А.Л. Базаров, А.Ю. Намсараев.

- Какие проблемы для О ГИБДД 
сегодня самые актуальные?

-  Прежде всего, это нехватка кадров. 
Наш район очень большой, транспортных 
средств много, на сегодняшний день на
считывается 5240 автомобилей. В сред

нем сотрудникам ГИБДД приходится ра
ботать по 12-14 часов. И даже работая 
на пределе, мы не в силах всё перекрыть 
и везде успевать.

- Какие льготы и преимущества 
имеют сотрудники ГИБДД?

-  Мы имеем право на бесплатное меди
цинское обслуживание и бесплатный про
езд в отпуск по территории России с од
ним членом семьи. А также, отслужив 12,5 
лет, сотрудники ГИБДД уходят на пенсию.

- Расскажите об аварийности на 
дорогах района. Изменились ли по
казатели за 2019 год по сравнению с 
прошлым годом? Есть ли в городе или 
районе наиболее аварийные места?

-  Наиболее тяжёлым по произошед
шим на дорогах авариям был прошлый 
2018 год. Произошло 8 ДТП, 3 погибших 
и 8 раненых. Водителей, совершивших 
ДТП в состоянии алкогольного опьяне
ния -  6 человек. Один ребёнок пострадал. 
Показатели 6 месяцев 2019 года практи
чески ничем не уступают 2018 году. Уже 
произошло 7 ДТП, погибло 2, раненых -  
8 человек, пострадали 2 ребёнка и задер
жан один водитель, совершивший ДТП в 
алкогольном опьянении.

Вообще же за 6 месяцев 2019 года 
нами задержано 100 водителей, находя
щихся в состоянии алкогольного опьяне
ния. Раскрыто 20 преступлений. За 2018 
год пьяных водителей было задержано 
202 человека и раскрыто 52 преступления.

Сейчас у нас ни в городе, ни в районе 
нет особых зон концентрации ДТП, рань
ше это была улица Седлецкого, сейчас 
всё спокойно.

- Что нового появилось в дорож
ном законодательстве? Нужно ли 
ожидать пересдачу экзаменов при за
мене водительского удостоверения?

-  В законодательстве ничего нового 
пока не появилось, и ничего не ожида
ется. Пока слухи о пересдаче экзаменов 
при замене водительского удостовере
ния не подтвердились. Официальных рас
поряжений не было.

- Что, на ваш взгляд, ещё необхо
димо изменить для обеспечения без
опасности дорожного движения?

-  На мой взгляд, нужно расширить 
штат инспекторов ДПС. Производить 
ремонтные дорожные работы. Активно 
вести профилактику и пропаганду по без
опасности дорожного движения.

- Обращаясь к закаменским води
телям, что им пожелаете?

-  Водителям я желаю соблюдать пра
вила дорожного движения, не употре
блять за рулём алкогольные напитки. 
А сотрудникам ГИБДД -  хранителям по
рядка на дорогах, я желаю стойкости, вы
держки, особой внимательности, а также 
мирных дорог, повышения зарплат, новых 
звёзд и лычек, здоровья и счастья!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Совещание 
при главе района
По итогам визита главы РБ А.С. Цыденова 
в Закаменский район расставлены точки 
на приоритетные направления разрешения 
проблем района: подписан протокол поручений.

На встречах с населением затронуты темы 
дорог и мостов, образования, ЖКХ, сельского 
хозяйства и другие. Например, будет решаться 
вопрос о выделении субсидии на капитальный 
ремонт моста через реку Джида в с. Михайлов
на; проведут оценку технического состояния 
автодорог района с определением проблемных 
участков. Также будет направлена заявка по 
строительству очистных сооружений для включе
ния в национальный проект «Экология». В сфере 
образования решено внести предложения по ка
питальному ремонту детского сада в у. Енгорбой 
и строительству детских садов в Санаге и Баян- 
голе, обследовать здание школы на аварийность 
в с. Дутулур. Обратили внимание на необходи
мость строительства нового здания родильного 
отделения районной больницы.

Для выполнения поручений главы РБ глава 
района С.В. Гонжитов 29 июня провёл совеща
ние, на котором были закреплены ответственные 
по каждому пункту протокола. Данный протокол 
поручений выполняется в течение 3 лет. В даль
нейшем районная газета будет освещать выпол
нение данного протокола поручений.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

Закаменск - 
частица родины 
большой
В городе Закаменске 19-20 июля пройдут 
праздничные мероприятия, посвящённые 
75-летию г. Закаменск и 85-летию Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината.

19 июля откроется детская игровая площадка 
по улице Юбилейной.

В сквере имени Седлецкого возле памятника 
геологам пройдёт митинг «Начало начал» и за
кладка капсулы времени в память о геологах- 
первопроходцах.

20 июля пройдёт праздничное шествие работ
ников предприятий и организаций г. Закаменск, 
ветеранов Джидинского ВМК. Главным событи
ем дня станет театрализованное представление 
о геологах, первых строителях, по окончании -  
флешмоб всех участников театрализации.

В рамках реализации проекта «Живи и пом
ни» с 4 мая началась акция «Крымская весна», 
которая предполагает автопробег «Закаменск -  
Крым». В этот день с центральной площади горо
да стартует автоколонна ветеранов и представи
телей казачества в Крым.

Праздничные мероприятия продолжатся в пар
ке культуры и отдыха: фотовыставки «Улицы род
ного города», «Лица жителей города», спортивное 
шоу «Гонка героев», площадки «Закаменск -  го
род форпост», «Песни нашей молодости», конкур
сы «Танцевальный ретро-баттл», «Танцевальный 
современный баттл», участие аниматоров в игро
вых, развлекательных площадках, соревнование 
«Закаменские забавы», фестиваль красок холи.

Праздничный концерт с участием молодых 
звёзд, рэпера Alihan Dze и дискотека «Танцы до 
рассвета» с приглашением ди-джея, продолжит
ся на стадионе «Металлург». Все мероприятия 
можно будет смотреть в режиме онлайн. Завер
шится день праздничным салютом.

С. САНЖЕЕВ, директор МКУ «Городское хозяйство»
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Родная шкода приветствует вас
22 июня в нашей школе состоялась «золотая», юбилейная встреча выпусков 1968, 1969,1974 годов. Тридцать семь выпускников прибыли в родную школу с разных концов 
России: Республики Коми и Челябинска, Москвы и Владивостока, Твери и Екатеринбурга, районов Бурятии - география выпусков обширна. Ещё до регистрации на школьном 
дворе царила атмосфера дружелюбия. И у гостей, и у встречающих слёзы на глазах -  от избытка чувств.

Выпускники с гордостью 
оглядывали сквер -  ведь это 
они заложили его в далёком 
прошлом, а сейчас им при
ветливо кивают высокие 
деревья.

О старте праздничной 
встречи оповестил школь
ный звонок, который по
дал отличник учёбы, ученик 
2 класса Матвей Попов. 
Затем перекличка выпуск
ников, и вот уже солидные 
дяди и тёти превращаются 
в тех, далёких, мальчиков и 
девочек со школьной ска
мьи. Праздник открылся 
символической песней со
ветской поры «Мой товарищ, 
десятый класс». Всколыхну
лись воспоминания о своих 
учителях и одноклассниках, 
о первой любви, о проказах 
и хороших мероприятиях.

Со словами приветствия 
к ним обратилась директор 
школы Н.Н. Осипчук, она по
знакомила выпускников с 
коллективом школы, делая 
акцент на связи поколе
ний, которая видна именно 
здесь, на встрече. Среди вы
пускников -  Е.Л. Покацкая, 
педагог, дочь ветерана пе
дагогического труда нашей 
школы Л.Н. Запеваловой, се
стра учителя нашей школы, 
тоже выпускницы А.Л. Сухо- 
доевой; З.И. Колегова, пе
дагог-воспитатель, выпуск 
1968 года, моя мама, за 23 
года моей работы здесь, 
школа для меня стала тоже 
родной; Н.И. Варфоломее
ва, заместитель директора 
по УВР, дочь выпускницы
1968 года Т.А. Зориктуевой 
и учителя И.Г. Варфоломее
ва, работает в школе 25 лет; 
Т.В. Анисимова, выпускница
1969 года, 25 лет прорабо
тала учителем математи
ки в своей родной школе; 
Л.Т. Кузнецова, выпускница 
1974 года, Почётный работ
ник общего образования РФ, 
36 лет преподаёт русский 
язык и литературу.

Из 15 педагогов школы 
почти все -  выпускники раз
ных лет: Почётный работник 
общего образования РФ

Н.А. Торсогоева, Почётный 
работник общего образо
вания РФ Н.М. Шелкунова, 
Л.П. Осипчук, И.В. Дашиева, 
А.Д. Чочаева, А.Ю. Якимова,
О.П. Базарова. Учились в 
школе, а теперь преподают 
Н.М. Мункуева, С.А. Моло- 
соева.

Свой след в истории шко
лы оставила Почётный ра
ботник общего образования 
РФ выпускница Т.Б. Бадмае
ва, за её плечами 30 лет ра
боты учителем математики.
О.Г. Уварова, И.А. Ефремова, 
И.В. Харакшинова, Т.Г. Кеп- 
пель, О.П. Краснова -  вы
пускницы школы, трудивши
еся в своей школе.

Сегодня трудятся на 
благо школы выпускники 
А.И. Лямичев, Е.Ю. Русанова, 
Д.Д. Попов, М.А. Зайцева, 
Ю.А. Михайлова, О.П. Ванчи- 
жуй, М.Н. Кобелева, Л.А. Ко
робейников.

Много лет укрепляла от
ношения с выпускниками 
Почётный работник общего 
образования РФ С.В. Очиро- 
ва, в настоящий момент на
чальник архивного отдела, 
наш партнёр по музейной 
работе.

С тёплыми словами к 
выпускникам обратилась 
Почётный работник обще
го образования РФ, старей
ший учитель, председатель 
Управляющего Совета шко
лы Л.А. Базарова.

Президент детской 
школьной организации «Фа
кел»,ученик 10 класса Данил 
Слепов познакомил с совре
менной жизнью школьников. 
Выпускники узнали о том, 
что школьная организация 
входит в районную органи
зацию «Патриоты Закамны». 
Ученики активно участвуют 
во всех районных, республи
канских и российских меро
приятиях, многие становятся 
победителями, призёрами 
и дипломантами. Главным 
ученическим органом само
управления в школе являет
ся Совет старшеклассников, 
в него входят ученики 9-11 
классов. Каждый класс, на

чиная с пятого, раз в год 
проводит своё мероприятие 
для всех остальных. Уже 
15 лет школа работает по 
воспитательной программе 
«Я -  Гражданин России», в 
ней шесть направлений: «Я и 
Я», «Я и семья», «Я и школа», 
«Я и Отечество», «Я и культу
ра», «Я и Планета». Каждый 
год одно из направлений 
становится главным, приду
мываются и реализуются по 
нему разные проекты.

В этом году главным 
было направление «Я и Пла
нета», поэтому учащиеся 
работали по проекту «Экош
кола». В рамках проекта 
ученики 5-6 классов под ру
ководством своих классных 
руководителей Светланы 
Анатольевны Молосоевой и 
Анастасии Юрьевны Якимо
вой создали школьное лес
ничество «Снежный барс». 
Все остальные ученики так
же активно участвовали в 
мероприятиях лесничества и 
завоевали призовые места в 
районе и республике.

Ещё одним важным де
лом является исследова
тельская работа. Ученики 
нашей школы -  постоянные 
победители научно-прак
тических конференций в 
районе, не раз выезжали в 
республику, и в этом году 
впервые за много лет уче
ник 8 класса Никита Чупы- 
шев получил 1 место в сек
ции биологии.

Продолжился праздник 
устным сочинением «При
знание в любви». Первой в 
любви к выпуску 1 968 года 
призналась выпускница 
1973 года Т.Ф. Липовская. 
Затем слово берут винов
ники торжества. Л.В. Корна- 
кова, Л.И. Кривошеева, С.Л. 
Скоробогатов, Т.В. Аниси
мова. Они добрыми словами 
вспоминают своих учителей, 
свою юность. Т.П. Бабинце
ва читает авторские стихи, 
которые можно объединить 
в цикл «Ода выпускникам и 
Холтосону». Ещё одним при
знанием в любви выпускни
ка можно считать картину,

подаренную школе, худож
ником и скульптором А.П. 
Пашинским.

Уже несколько лет в ин
тернет-сообществе суще
ствует Ассоциация выпуск
ников нашей школы, они 
тоже не остались в сторо
не. Выпускники 1959 года 
и учителя, работавшие в те 
годы -  Валентина Андреев
на Харлова, Надежда Ан
дреевна Морозова, отпра
вили послание, в котором 
есть замечательные слова: 
«Мы всегда помним о на
шей малой Родине, о школе, 
об учителях и одноклассни
ках. Где нам было тепло и 
уютно, где мы жили одной 
семьей: русские, буряты, ла
тыши, немцы, татары -  все 
мы были и остаёмся холто- 
сонцами».

От коллектива школьни
ков был подарен танец, под
готовленный ребятами под 
руководством С.А. Молосое
вой и А.Ю. Якимовой.

Затем была экскурсия в 
школьный музей Горняц

кой Славы. Лауреат все
российского конкурса «Моя 
страна -  моя Россия» Алё
на Попова и куратор музея 
Л.А. Базарова познакомили 
с планами и результатами 
работы музея. Завершилась 
торжественная часть в учи
тельской, выпускники пре
поднесли школе подарок, 
за что коллектив выражает 
огромную благодарность.

Праздник подошёл к кон
цу, но не может быть конца 
у памяти. Тяга к родной зем
ле, к родной школе с годами 
становится сильней. Впе
реди новые юбилеи, малые 
и большие, поэтому школа 
всегда живёт ожиданием 
встречи -  встречи зрелости 
с юностью, прошлого и на
стоящего с будущим. Как 
сказал Данил Слепов: «Все 
мы будем выпускниками и 
традиции таких встреч со
храним». Хочется в это ве
рить.

О. МАРДОЛЕНОВА, 
заместитель директора по ВР 

МБОУ «Холтосонская СОШ»

НАЛОГОВЫЙ BFCTHMK

Калькулятор поможет оценить риски
Начиная с декабря 2018 года, на сайте ФНС России, в разделе «Прозрачный бизнес», работает новый интерактивный «Налоговый 
калькулятор по расчёту налоговой нагрузки», который поможет налогоплательщикам посмотреть на себя глазами налоговых 
органов и избежать налоговых рисков.

Налоговая нагрузка -  это отношение сум
мы уплаченных налогов к доходам органи
зации в налоговом периоде. Сервис позво
ляет налогоплательщикам сравнить свою 
налоговую нагрузку со среднеотраслевой, 
сложившейся в регионе деятельности.

Понятно, что, если налоговая нагрузка 
организации значительно меньше средне
отраслевой налоговой нагрузки в регионе 
-  это, с точки зрения налогового органа, вы
глядит подозрительно. Поэтому налоговая 
служба разработала такой сервис, который 
позволяет организации оценить свои нало
говые риски в плане налоговой нагрузки.

Калькулятор работает очень просто. 
Чтобы узнать информацию о налоговой на
грузке в своей отрасли или в отраслях, где 
работают бизнес-партнеры, нужно выбрать 
налоговый период, вид деятельности и ре
гион. В результатах отобразятся данные 
среднеотраслевой налоговой нагрузки.

Учитывая, что уровень совокупной налого
вой нагрузки может повышаться за счёт упла
ты отдельными компаниями отрасли специфи
ческих налогов -  НДПИ и акцизов, в сервисе 
рассчитываются два варианта совокупной на
грузки. Кроме того, в сервисе предусмотрен от
дельный расчёт средней налоговой нагрузки по 
ключевым налогам -  НДС и налогу на прибыль.

Чтобы сравнить фактическую налоговую 
нагрузку со среднеотраслевым значением, 
требуется выполнить интерактивный расчёт. 
Для этого нужно указать сумму фактически 
уплаченных организацией налогов и полу
ченных доходов и нажать кнопку «Рассчи
тать фактические показатели».

Сервис сравнит налоговую нагрузку орга
низации со среднеотраслевой по налогопла
тельщикам в регионе и покажет возможные 
налоговые риски.

Рассчитывая налоговую нагрузку, следует 
учитывать только суммы налогов, фактически

уплаченных налогоплательщиком с 1 января 
по 31 декабря календарного года. При этом 
сумма страховых взносов на обязательное со
циальное страхование, к администрированию 
которых Федеральная налоговая служба при
ступила с 201 7 года, не учитывается, посколь
ку, во-первых, страховые взносы не относятся 
к налоговым платежам и, во-вторых, уплата 
взносов напрямую зависит не от доходов, а от 
уровня заработной платы.

Калькулятор также позволяет оценить 
налоговые риски и уровень налоговых обя
зательств по страховым взносам и НДФЛ. 
Для этого в сервисе представлена инфор
мация об уровне средней заработной платы 
(расчёт средней заработной платы прово
дится по данным справок 2-НДФЛ).

Конечно, отклонение налоговой нагрузки 
организации от среднеотраслевого значе
ния само по себе не является достаточным 
основанием для доначисления налогов. Од

нако значительная сумма отклонения сви
детельствует о необходимости корректи
ровки показателя нагрузки. Таким образом, 
налогоплательщикам рекомендуется само
стоятельно и регулярно оценивать риски 
с помощью сервиса, чтобы своевременно 
уточнять свои налоговые обязательства.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия 
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ПРАЗДНИК ТУРСЛЁТ

Звёздный парад выпускников
Выпускной вечер -  это яркий праздник, романтический финал длинной школьной жизни, который останется 
в памяти у выпускников навсегда. 27 июня на центральной площади города Закаменска состоялся выпускной 
бал для вчерашних школьников Закаменского района. В этот вечер центр города наполнился счастливыми 
улыбками, цветами и воздушными шарами.

Танец юности -  прощальный школьный вальс

Выпускной вечер был задуман как 
звёздное шествие по красной дорож
ке, которое открыли выпускники Улен- 
туйской школы. Продолжили шествие 
выпускники трёх городских школ. Воз
главляли колонны счастливых, наряд
ных вчерашних школьников их учителя 
и директора школ. Все девушки были 
очаровательны, юноши -  прекрасны, а 
родители выпускников сияли счастьем 
и гордостью за своих детей.

Отдельно чествовали выпускников, 
получивших медали за особые успехи 
в учёбе, и их родителей. Отличников

привезли на белом автомобиле, ме
дали им вручили глубокоуважаемые 
и почётные граждане г. Закаменею 
О.А. Батуева, Т.А. Филиппова, В.К. Ста- 
рицын, В.А. Казаков и В.Н. Барышева.

Напутственные слова и пожелания 
сказали ребятам первый замести
тель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Михаил 
Цыренов, начальник МКУ «Закамен- 
ское районное управление образова
ния» Ирина Бандеева, и.о. главы го
рода Закаменска Александр Тудунов 
и родители.

Вечер был полон приятных момен
тов. Зажигательные танцы исполнили 
вчерашние школьники и их родители. 
Символичным стал вальс с мамами в 
исполнении выпускников школы № 1, 
а также танец юности -  прощальный 
школьный вальс.

Парад выпускников стал одним 
из любимых праздников закамен- 
цев, поздравить вчерашних школь
ников пришли друзья и знакомые, 
а также горожане, которые пришли 
полюбоваться нынешними выпуск
никами.

Молоды душой
28 июня в городском парке культуры и отдыха впервые 
состоялся городской туристический слёт для пожилых 
граждан города Закаменска «Молоды душой».

Турслёт был организо
ван добровольческим объ
единением «Добрые сердца 
Закамны». Воспитанники и 
педагоги Закаменского со
циально-реабилитационного 
центра для несовершенно
летних подготовили для по
жилых людей интересные за
дания и занятия.

Турслёт проходил в рам
ках проекта «Мал да удал», 
который реализуют педа
гоги Закаменского СРЦН. В 
рамках этого проекта дети 
адресно оказывают тимуров
скую помощь, готовят и пока
зывают концерты, проводят 
шашечный турнир. Слёт про
шёл с целью общения ребят 
с пожилыми людьми. Хотя и 
для пожилых людей подобное 
мероприятие стало ещё од
ной возможностью отвлечься 
от серых будней, пообщаться, 
чему-то новому научиться, 
прогуляться по парку, поды
шать свежим воздухом.

Слова приветствия произ
несли директор Закаменско
го СРЦН Юлия Шагжеева, на
чальник УПФР в Закаменском 
районе Регина Жалсараева 
и специалист отдела соци
альной защиты населения по 
Закаменскому району Оль
га Санжеева. Они пожелали 
присутствующим интересно 
провести время, вспомнить 
молодость, забыть о болезнях 
и активно принимать участие 
в играх и заданиях.

После горячего чая и пи
рожков на площадке «Чай 
горной Закамны», спонсорам

которой стала Столовая № 1, 
все пожилые смогли попро
бовать свои силы в игре в 
дартс. А ещё они научились 
дыхательной гимнастике на 
площадке «Магия горного 
дыхания Закамны», поиграли 
с детьми в игру на сплочение 
«Первые шаги альпиниста», 
научились собирать поход
ный рюкзак и играть в «Ша
гай наадан», спели любимые 
песни под аккомпанемент 
гитары в тёплом дружеском 
кругу. На площадке «Горное 
здоровье» пожилые граж
дане могли измерить арте
риальное давление, а также 
проверить координацию дви
жения, пройдясь по ровной 
ленточке. Объединил всех 
собравшихся ёхор, в котором 
кружились и педагоги, и вос
питанники СРЦН, а пожилые 
люди нисколько не отстали 
от молодёжи, повторяя не
сложные движения танца.

В этот день дети СРЦН 
были очень внимательными 
к пожилым людям, помогали, 
поддерживали, подавали чай 
и пирожки, объясняли пра
вила и с увлечением играли 
вместе с ними. Турслёт про
шёл очень плодотворно и 
интересно. Все присутству
ющие кроме положительных 
эмоций получили на память 
сертификаты участников, 
а коллектив Закаменского 
СРЦН был отмечен благо
дарственными письмами, ко
торые вручил председатель 
Совета депутатов г. Зака
меней Чингис Жалсанов.

ппний отлых

Каникулы с пользой для здоровья
В Закаменске, можно сказать, лето уже в самом разгаре.
Полным ходом идут летние каникулы: пора веселья, отдыха и тепла. 
Некоторые родители отправляются вместе с детьми за новыми 
впечатлениями в экзотические страны, кто-то проведёт лето 
на свежем воздухе за городом, на даче, а кто-то останется в селе.
Но лето не только время путешествий, но и наиболее благоприятная 
пора для оздоровления и развития детей. О ходе летней 
оздоровительной кампании газете «Вести Закамны» рассказала 
методист по воспитательной работе Закаменского РУО 
Долгор Доржиева.

В региональный реестр орга- палаточные лагеря -  216, в за-
низации, осуществляющих отдых 
и оздоровление детей и подрост
ков, включены 20 лагерей дневно
го пребывания, 18 лагерей труда 
и отдыха, 10 палаточных лагерей 
и 1 загородный детский оздоро
вительный лагерь «Гэсэр». В ходе 
летней оздоровительной кампании 
2019 года охват детей составит 
1239 человек.

Министерством спорта и мо
лодёжной политики Республики 
Бурятия из республиканского бюд
жета на лагеря дневного пребы
вания, труда и отдыха и палаточ
ные было выделено 934 065, 44 
рублей, на загородные стацио
нарные детские оздоровительные 
лагеря -  1 232 134, 56 рублей. Ми
нистерством социальной защиты 
населения на отдых и оздоровле
ние детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, выделено 
3 676 500 рублей. В соответствии с 
финансированием мы можем обес
печить путёвками в лагеря дневно
го пребывания 550 детей (с роди
тельской доплатой -  270 путёвок), 
лагеря труда и отдыха -  275, в

городныи стационарный лагерь -  
180 детей. Кроме этого планирует
ся направить детей в загородные 
лагеря «Зорька» -  6, «Энхалук» -  5, 
«Рассвет» -  5, «Юность» -  2.

Пришкольные летние лагеря -  
это отличное решение для тех ро
дителей, которые летом вынужде
ны работать, а детей без присмо
тра оставлять не хотят. В настоя
щее время в Закаменском районе 
ещё работают лагеря дневного 
пребывания в школах сёл Мыла (до 
8 июля) и Енгорбой (до 14 июля). 
Закончили работу 18 пришкольных 
лагерей. В этих лагерях в течение 
дня педагоги организуют для де
тей различные интересные меро
приятия: экскурсии, конкурсы или 
спортивные соревнования.

Также ещё продолжают рабо
тать лагеря труда и отдыха в сё
лах Мыла (до 8 июля), Цаган-Мо- 
рин (до 10 июля) и Михайловна 
(до 14 июля). Завершили работу 
с детьми уже 1 5 лагерей труда и 
отдыха. Цель таких лагерей -  ор
ганизация труда на пришкольном 
участке или в пришкольной теп

Утренняя зарядка s пришкольном лагере школы № 5 г. Закаменей

лице и оздоровления учащихся 
в летний период; создание опти
мальных условий для выполнения 
общественно-полезных работ. На
пример, бортойские школьники в 
дни работы лагеря занимались об
лагораживанием аршана.

Работу палаточных лагерей пла
нируется открыть с 1 июля. 15 детей 
Цаган-Моринской школы, 30 детей 
Бортойской школы и 14 детей Ехэ- 
Цакирской школы смогут отдохнуть 
в с. Бортой на аршане «Улхансаг»; 
21 ребёнок из школы № 4 г. За
каменей отправятся в местность 
Зун-гол с. Улентуй; 15 детей Улен-

туйской школы выезжают в мест
ность Юхта; 30 детей Санагинской 
школы поедут в местность Болхой; 
20 детей Михайловской школы от
правятся в местность Мухудук; 
16 детей Хуртагинской школы выез
жают в местность Самсал; 30 детей 
Дутулурской школы поедут в мест
ность Хурай Сахирай обоо; 15 детей 
Шара-Азаргинекой школы отдохнут 
в местности Хэлтэгэ.

Летний загородный лагерь яв
ляется, с одной стороны, формой 
организации свободного времени 
детей разного возраста, пола и 
уровня развития, с другой -  про

странством для оздоровления, 
развития художественного, тех
нического, социального творчес
тва. Загородный детский оздоро
вительный лагерь «Гэсэр» начал 
свою работу 19 июня. Первый се
зон -  спортивный (90 детей), вто
рой -  художественно-эстетический 
(90 детей).

Хочется верить, что пребыва
ние закаменских ребят в лагерях, 
и летний отдых вообще обязатель
но запомнятся, и им будет чем по
хвастаться и о чём написать в со
чинении «Как я провёл школьные 
каникулы».

Полосу подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр. Фото автора

№ 26-27 (10190) 5 июля 2019 г.
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«Дальневосточный гектар» с 1 августа
Об этом 27 июня в прямом 
эфире в социальной сети 
«ВКонтакте» сообщила министр 
имущественных и земельных 
отношений Бурятии Маргарита 
Магомедова.

-  Мы во все средства массовой 
информации дали информацию, 
что у нас с 1 июля должен начать 
действовать федеральный закон, 
который предусматривает воз
можность предоставления «даль
невосточного гектара». Сейчас 
поступила информация, что этот 
закон будет принят к 1 августа, -  
заявила министр.

Законопроект о распростране
нии программы «Дальневосточный 
гектар» на Республику Бурятия и 
Забайкальский край будет рас
смотрен 27 июня во втором чтении 
на пленарном заседании Государ- 
ственной Думы РФ.

В первую очередь, в закон о 
«дальневосточном гектаре» будут

внесены поправки, которые закро
ют от предоставления Централь
ную экологическую зону Байкаль
ской природной территории.

Министерство имущественных 
и земельных отношений Бурятии 
планирует дополнительно ис
ключить из действия программы 
«Дальневосточный гектар» город 
Северобайкальск, город Улан-Удэ 
и двадцатикилометровую (буфер
ную) зону вокруг него, территории 
сакральных объектов, зоны эконо
мического благоприятствования и 
лечебно-оздоровительные мест
ности.

До 1 февраля следующего года 
право получать земельные участ
ки на территории республики бу
дет предоставлено только мест
ным жителям. После -  жителям 
всех субъектов Дальневосточного 
федерального округа. Третий этап 
программы, когда землю по про
грамме «Дальневосточный гек
тар» в Бурятии смогут получить 
все граждане России, начнётся

1 августа 2020 года. Этапность 
предусмотрена для того, чтобы 
жители региона первыми смогли 
подать заявления на землю, кото
рую они любят и знают, где жили 
их предки.

Программа «Дальневосточный 
гектар» сегодня предоставляет 
право на безвозмездное получе
ние земельного участка площадью 
до 1 гектара на территории девя
ти субъектов Дальнего Востока 
каждому гражданину России и 
участникам государственной про
граммы по оказанию содействия 
добровольному переселению со
отечественников, проживающих за 
рубежом.

Оформление «дальневосточно
го гектара» проводится бесплатно 
на сайте федеральной информаци
онной системы «НаДальнийВосток. 
РФ». На данный момент в систему 
выгружена информация о более 
чем 111 тысячи территорий в Бу
рятии, где нельзя предоставлять 
земельные участки по программе

«Дальневосточный гектар». Ин
формация о территориях, где мож
но получить участок, уже сейчас 
доступна на сайте И1Трз://надаль- 
нийвосток.рф/.

Закон предполагает свободу 
выбора земельных участков и ви
дов использования земли. К при
меру, можно взять участок пло
щадью 10 соток для обустройства 
дачи или строительства индиви
дуального жилого дома, ведения 
своего хозяйства, а можно и 10 
гектаров, подав коллективное за
явление, для фермерского или ре
креационного проекта.

По состоянию на середину июня 
2019 года в программе «Даль
невосточный гектар» принимает 
участие более 75 тысяч россиян. С 
ними заключено более 52,3 тысяч 
договоров, по ещё 5,5 тысячам за
явлений уполномоченные органы 
приняли положительное решение о 
предоставлении земли, и запущен 
процесс подготовки и подписания 
договора.

По информации Агентства по 
развитию человеческого капита
ла на Дальнем Востоке, участники 
программы могут воспользоваться 
федеральными и региональными 
мерами государственной под
держки. С момента старта про
граммы более 1,8 тысяч получате
лей «дальневосточных гектаров» 
воспользовались такими мерами. 
Общая сумма поддержки состави
ла около 580 млн рублей. Наибо
лее популярны субсидии, стимули
рующие развитие животноводства 
в личных подсобных хозяйствах, 
гранты на развитие и создание 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
гранты «Начинающий фермер», 
квоты на заготовку древесины для 
ИЖС и субсидии на поддержку 
малых форм хозяйствования. Пе
речень мер, которыми могут вос
пользоваться получатели «даль
невосточных гектаров», размещён 
на сайте Агентства по развитию 
человеческого капитала на Даль
нем Востоке.

Ипотека для участников 
программы

Строчки о Бурятии в гимне 
Дальнего Востока

Для участников программы 
«Дальневосточный гектар» в Бурятии могут 
ввести ипотеку под 2 процента.

В рамках разработки Национальной про
граммы развития Дальнего Востока, которая 
создается по поручению Президента РФ Вла
димира Путина, участники программы «Даль
невосточный гектар» и молодые семьи смогут 
воспользоваться ипотечным кредитованием по 
беспрецедентно низкой ставке -  2%.

Такое решение прорабатывает Минвосто- 
кразвития России и Фонд развития Дальнего 
Востока (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ) по 
инициативе заместителя Председателя Прави
тельства Российской Федерации -  полномочно
го представителя Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева. Планируется, что первый такой кре
дит будет выдан до декабря этого года.

-  Разрабатывается механизм предоставле
ния льготной ипотеки на Дальнем Востоке на 
покупку, строительство и ремонт жилья, как 
квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться 
на срок до 20 лет, без первоначального взно
са и под два процента годовых. Это в 4,8 раза 
меньше, чем в среднем по рынку. Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин на прямой ли
нии говорил о том, что ипотека под 6% долж
на быть по всей России, а на Дальнем Востоке 
-  5%. Разница между 5 и 2 процентами весьма 
существенная. Мы это делаем для повышения 
экономической активности людей, для того, что
бы они могли построить себе жилье, -  отметил 
Юрий Трутнев.

Предполагается, что первыми пользовате
лями «дальневосточной ипотеки» станут такие 
категории граждан, как участники программы

«Дальневосточный гектар» и молодые семьи, в 
которых возраст одного из супругов не достиг 
35 лет. Максимальный размер займа составит 
4 млн рублей для строительства жилья, приоб
ретения домокомплекта для участников про
граммы «Дальневосточный гектар» и для при
обретения жилья эконом-класса для молодых 
семей. Первоначальный взнос не требуется. 
Процентная ставка для заемщика не будет пре
вышать 2%.

-  Льготная ипотека является одной из са
мых востребованных мер поддержки для участ
ников программы «Дальневосточный гектар» 
-исследование ВЦИОМ показало, что этот вид 
поддержки востребован третью (33%) респон
дентов. Самая низкая в России ставка по ипо
течному кредитованию для получателей «даль
невосточных гектаров» откроет для граждан 
возможность улучшить свои жилищные условия, 
-  подчеркнул генеральный директор Агентства 
по развитию человеческого капитала на Даль
нем Востоке Сергей Ховрат.

-  Программа предполагает уникальные ус
ловия. И станет эффективным инструментом 
финансовой поддержки получателей «дальне
восточных гектаров», -  отметил генеральный 
директор Фонда развития Дальнего Востока 
Алексей Чекунков.

По данным дальневосточных регионов, про
гнозная численность граждан, планирующих 
построить дом на своём «дальневосточном гек
таре», оставляет порядка 8,2 тыс. человек. Ко
личество молодых семей, состоящих на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
ДФО, составляет около 15,8 тыс. По предвари
тельным оценкам, «дальневосточная ипотека» 
позволит построить 7317 домов, прирост ввода 
жилья в ДФО составит более 9%.

В Бурятии объявлен конкурс на лучший куплет о республике для его 
включения в гимн «Улицы Дальнего Востока». Участвовать в конкурсе 
могут все жители и коллективы Бурятии.

Текст произведения должен отра
жать значимость вступления и нахож
дения Бурятии в Дальнем Востоке, 
отражать особенности и самые яркие 
черты, которые делают Бурятию уз
наваемой в сравнении с другими ре
гионами. Кроме того, есть основные 
технические требования к работам: 
куплет должен состоять из восьми 
строк, подходить по ритму и стихот
ворному размеру к уже существующе
му тексту и музыке гимна. Восьмисти
шие должно быть завершено фразой 
«Бурятия -  это Дальний Восток». При 
этом допускается небольшое варьи
рование без ущерба для рифмы и 
смысла.

Текст куплета может быть написан 
на русском или бурятском языках (с 
обязательным авторским переводом 
на русский язык). По желанию автора 
предложения по тексту гимна допол
нительно могут быть изложены в ау
дио или видеоформате.

Конкурс будет проводиться в три 
этапа. Первый этап пройдет с 1 по 7 
июля 2019 года. В это время авторы 
могут подать свои заявки в текстовом 
формате. При желании заявка может 
сопровождаться аудио или видеоза
писью исполнения куплета.

Работы принимаются на электрон
ную почту: konkursdv03@mail.ru с по

меткой «Гимн Дальнего Востока», а 
также на электронном носителе, по 
адресу: 670000, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9, каби
нет № 415 (Комитет по информацион
ной политике Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия). Экспертный со
вет выберет не более 7 полуфинали
стов.

Далее, на втором этапе, с 8 по 10 
июля 2019 года жители Бурятии смо
гут оценить работы претендентов в 
открытом голосовании на площадках 
официальных аккаунтов Правитель
ства Республики Бурятия в социаль
ных сетях.

На третьем этапе с учётом резуль
татов открытого голосования Экс
пертный совет выберет победителя 
конкурса.

Г имн «Улицы Дальнего Востока» 
появился и впервые прозвучал на от
крытии третьего Восточного экономи
ческого форума в 201 7 году. В тексте 
гимна упоминается каждый субъект, 
который находится в составе Даль
невосточного федерального округа, 
отмечаются его достижения и яркие 
стороны. Ежегодно участники улицы 
Дальнего Востока проводят парад 
участников, во время которого звучит 
гимн.

Пресс-служба Главы и Правительства Республики Бурятия

ОФИЦИАЛЬНО

В целях публичного обсуждения про
екта решения Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район» от 14.06.2019 г. № 65 «О проекте 
решения о принятии Устава муниципаль
ного образования «Закаменский район», 
в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Закаменский район», решением Совета 
депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 25.06.2019 г. 
№ 66 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения пу
бличных слушаний в муниципальном об
разовании «Закаменский район» Респу
блики Бурятия в новой редакции», Совет 
депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по

проекту решения Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район» от 14.06.2019 г. № 65 «О проекте 
решения о принятии Устава муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
Республики Бурятия», инициатором ко
торого является Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район».

2. Утвердить дату и время проведения 
публичных слушаний -  20.08.2019 года в 
17 часов 00 минут.

3. Провести публичные слушания в 
здании администрации муниципального 
образования «Закаменский район» по 
адресу: 671950, Республика Бурятия, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Лени
на, д. 17, зал заседаний.

4. Утвердить состав комиссии по под
готовке и проведению публичных слуша
ний согласно приложению (с приложени
ем можно ознакомиться на официальном

район»),
5. Комиссии по проведению публич

ных слушаний по проекту решения Сове
та депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» от 14.06.2019 г. 
№ 65 «О проекте решения о принятии 
Устава муниципального образования 
«Закаменский район» при подготовке и 
проведении публичных слушаний руко
водствоваться решением Совета депу
татов муниципального образования «За
каменский район» от 25.06.2019 г. № 66 
«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образова
нии «Закаменский район» Республики 
Бурятия в новой редакции».

6. Установить срок для подачи пись
менных предложений по проекту реше
ния Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от

14.06.2019 г. № 65 «О проекте решения 
о принятии Устава муниципального об
разования «Закаменский район» -  с
05.07.2019 года по 19.08.2019 года вклю
чительно.

7. Прием предложений по проекту 
решения Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
от 14.06.2019 г. № 65 «О проекте решения 
о принятии Устава муниципального об
разования «Закаменский район», прово
дится в Совете депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
по адресу: 671950, Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, д. 17, кабинет 23, либо направляют
ся по почте или с использованием сети 
Интернет на адрес электронной почты 
sovdepzakamna@mail.ru.

8. Предложения по проекту решения 
вносятся в письменной форме. В предло
жениях должны быть указаны фамилия,

имя, отчество, адрес места жительства и 
личная подпись гражданина (граждан).

9. Предложения должны соответство
вать Конституции Российской Федера
ции, федеральному и республиканскому 
законодательству, не допускать противо
речия либо несогласованности с иными 
положениями Устава муниципального 
образования «Закаменский район», обе
спечивать однозначное толкование по
ложений проекта Устава.

12. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Вести Закамны» и 
на официальном сайте муниципально
го образования «Закаменский район» 
www.mcuzakamna.ru.

13. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

И.о. главы МО «Закаменский район» - 
руководитель администрации 

МО «Закаменский район» 
А.Н. ОСОКИНА

Решение № 70 от 2 июля 2019 г.
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» «О проекте решения 
о принятии Устава муниципального образования «Закаменский район»

сайте администрации МО «Закаменский
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Депутаты Народного Хурала: 
люди должны знать, куда уходят их налоги

Публичные слушания по ис
полнению республиканского 
бюджета за 2018 год прошли 
в Народном Хурале. Основная 
цель этого обязательного по 
закону действия - подвести 
финансовые итоги минувшего 
года и наметить пути развития 
Бурятии.

- Люди должны знать, куда 
идут выплачиваемые ими на
логи, - отметил председатель 
комитета по бюджету, нало
гам и финансам НХ РБ Зоригто 
Цыбикмитов.

Основные финансовые показа
тели озвучил министр финансов 
Бурятии Всеволод Мухин. По 
его словам, доходы республики в 
201 8 году составили 57 миллиар
дов рублей, расходы -  57,3 мил
лиарда рублей, дефицит -  235,1 
миллиона рублей. Бюджет 2018 
года характеризуется значитель
ным ростом объема безвозмезд
ных поступлений из федераль
ного бюджета -  по сравнению с 
предыдущим периодом уровень 
финансовой помощи вырос на 3,8 
миллиарда рублей или на 14%. 
В 2018 году наиболее значитель
ная сумма ушла на развитие со
циальной сферы, где в рамках 6 
госпрограмм было направлено 
37,2 миллиарда рублей или 64% 
всего бюджета. По сравнению с 
201 7 годом, объём расходов на 
социальную сферу вырос на 4%. 
На социальную поддержку граж
дан было направлено 7,7 милли
ардов рублей, в том числе на по
вышение доступности и качества 
услуг -  5 миллиардов рублей, 
1,4 миллиарда на поддержку ока
завшихся в трудной жизненной 
ситуации семей, и 1,2 миллиарда

на улучшение качества жизни по
жилых граждан.

-  Республиканский бюджет в 
ближайшие годы будет оставать
ся дефицитным, но снижения со
циальной поддержки населения 
не произойдет, -  отметил Зо- 
рикто Цыбикмитов. «Если есть 
социальные обязательства, мы 
не можем отказаться от их вы
полнения, других вариантов у нас 
просто нет, -  отметил он. -  Нам 
предстоит для устойчивого раз
вития экономики не просто сохра
нить потенциал республики, но и 
приумножать его экономический 
статус, в том числе за счёт реали
зации бюджетной политики, кон
центрирования усилий на росте 
доходов и улучшении структуры 
расходов. Это означает ежеднев
ную планомерную работу».

Депутат, член комитета по зе
мельным вопросам Галсан Да- 
реев остановился на отрасли АПК 
и развитии сельских территорий 
республики. Объём финансиро
вания этих госпрограмм в 2018 
году составил 1,2 миллиарда ру
блей, из которых 860 миллионов 
рублей были направлены непо
средственно на поддержку про
изводства продукции АПК, повы
шение финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей. 
Он предложил увеличить финан
сирование мероприятий по оказа
нию несвязной поддержки отрас
ли растениеводства и предложил 
установить её на уровне не менее 
2000 рублей за гектар для зерно
вых культур.

Игорь Марковец, предсе
датель комитета по социальной 
политике НХ РБ, отметил, что 
необходимо продолжить работу

по увеличению зарплаты педа
гогическим работникам и вне
сти изменение в подпрограмму 
по развитию кадровой политики 
в образовании. «Это связано с 
тем, -  пояснил депутат, -  что на 
данный момент в связи со строи
тельством и планируемым введе
нием новых образовательных ор
ганизаций, 11 школ и 25 детских 
садов, прогнозная потребность в 
кадрах составляет 273 учителя, 
331 воспитатель и 368 младших 
воспитателей, то есть это до
полнительно 977 ставок к име
ющимся на данный момент 4000 
ставкам кадрового дефицита. На 
2020 год надо предусмотреть 
увеличение средств на перепод
готовку граждан на педагогиче
ские специальности, поскольку 
только за счёт госуниверситета и 
других учреждений мы этот воп
рос решить не сможем».

Заместитель председателя 
Народного Хурала Цырен-Даши 
Доржиев обратил внимание со
бравшихся на такие показатели, 
как закрытие малых предприятий. 
«Это беда, -  возмутился он, -  мы 
должны подумать, почему они за
крываются, в чём причина? Боль
шая налоговая нагрузка, дорогие 
банковские кредиты или что-то 
другое? Правительству совместно 
со Счётной палатой нужно посмо
треть налоговые законы в целях 
развития малых предприятий, мо
жет быть, нужно уменьшить для 
них налоговые ставки на 2-3 года, 
чтобы люди не пошли в центр за
нятости, а занимались своим биз
несом, развивали производство, 
особенно в сельской местности».

Марина ДЕНИСОВА

Владимир Павлов: уделить особое 
внимание северным районам

Состояние и перспективы развития первичной медико-санитарной по
мощи в Бурятии обсудили депутаты Народного Хурала на заседании Со
вета парламента. На сегодня первичную помощь населению оказывают 
6 городских поликлиник и 21 центральная районная больница. Нехватка 
врачей составляет на сегодня 279 человек.

В рамках реализации программы «Земский доктор» с 2011 года уда
лось направить в село 866 врачей-специалистов, но остается проблем
ным их дальнейшее закрепление. Из более чем 300 врачей, трудоустро
енных в 2011 -2012 годах, по истечению срока договора остались рабо
тать 154 врача, 36 уволились, не отработав положенный срок. В этом 
году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планиру
ется привлечь 99 врачей и 46 фельдшеров в неукомплектованные ФАПы. 
Из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования для софинансирования расходов медицинских организаций 
на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала дополни
тельно выделено 98,8 миллионов рублей. По состоянию на 1 мая, в орга
низации дополнительно по этому финансированию привлечено 7 врачей 
и 28 медицинских сестёр.

Также, учитывая потребность в работниках, в медицинских колледжах 
республики запланировано добавить 1 35 бюджетных мест. Однако депу
таты Хурала уверены, что необходимы и другие стимулирующие меры 
поддержки молодым специалистам. Как предложил депутат Анатолий 
Кушнарёв, чтобы закрепить врача в ФАПе, надо решить проблему жи
лья, причем за счёт бюджета. «Не за счёт своей зарплаты этот кадровый 
вопрос на селе должны решать, у них там зарплата небольшая», -  сказал 
Кушнарёв.

Как добавил Зоригто Цыбикмитов, врачи уезжают из села также из- 
за старого оборудования, на котором невозможно работать. «Кто будет 
на старом оборудование работать и на себя брать ответственность? 
Сегодня потребность в оборудовании составляет 6 миллиардов рублей, 
ДФО выделяет 1 миллиард рублей, но для здравоохранения это «капля в 
море», -  отметил депутат. С ним согласился и министр здравоохранения 
Дамбинима Самбуев, который подчеркнул, что в системе здравоохра
нения серьёзное обновление техники не делали с 2012 года.

Как отметил председатель Народного Хурала Бурятии Владимир 
Павлов, такая ситуация не везде и привёл в пример два северных райо
на, Курумканский и Муйский. Так, сказал Павлов, в Курумканском районе 
обеспеченность врачами в поликлинике одна из лучших в республике, а 
Муйская ЦРБ по всем показателям находится на четвёртом месте в Бу
рятии по обеспеченности врачами. «Там замечательное детское отделе
ние, больница получила помощь в 25 миллионов рублей на капитальный 
ремонт от мецената Назарова В.И. Теперь там созданы необходимые 
условия для пациентов и медицинского персонала», -  отметил Владимир 
Павлов.

По итогам совещания прозвучавшие предложения депутатов были 
приняты в проект рекомендаций.

Мария ВАНДАНОВА

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ» Пресс-служба Народного Хурала

ЗДОРОВЬЕ

Нелёгкое дыхание
8 июля в календаре отмечен как 
Всемирный день борьбы с аллергией. 
Информирование населения 
о симптомах и мерах по профилактике 
аллергии является целью организации 
этого дня. Сегодня мы немного 
расскажем о поллинозе и мерах 
его профилактики у детей.

Поллиноз -  группа сезонных забо
леваний, причиной которых является 
аллергия к аллергенам пыльцы рас
тений. В разных странах мира полли- 
нозами страдает от 0,2 до 39% насе
ления.

Чаще всего болеют лица от 10 до 40 
лет, у детей до 3 лет заболевание пол- 
линозом встречается редко, до 14 лет 
в 2 раза чаще заболевают мальчики, а 
возрасте от 15 до 50 лет -  лица женско
го пола. Среди горожан заболеваемость 
в 4-6 раз выше, чем у сельских жителей.

В России к растениям, пыльца кото
рых наиболее часто вызывает аллергию, 
относятся:

• деревья (берёза, ольха, орешник);
• злаковые травы (тимофеевка, ежа 

сборная, овсяница, мятлик);
• сорные травы (одуванчик, полынь, 

лебеда, амброзия (в южных районах).
Отмечаются три пика подъёма со

держания пыльцы в воздухе:
• это вторая половина апреля-май 

(цветение деревьев);
• июнь-июль (цветение луговых трав);
• август-сентябрь (цветение сорных 

трав, полыни, амброзии).

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Наиболее частым проявлением пол- 

линоза у детей является аллергический 
ринит. Аллергический ринит характери
зуется затруднением носового дыхания, 
чиханием, зудом в носу, водянистыми 
выделениями из носа, «аллергическим 
салютом». Длительно сохраняющаяся об
струкция носовых ходов может привести 
к характерному выражению лица с при
поднятой верхней губой, неправильному 
прикусу и готическому твёрдому небу.

В большом числе случаев аллергиче
ский ринит сочетается с аллергическим 
конъюнктивитом. Аллергический конъ
юнктивит проявляется зудом в глазах, 
слёзотечением, гиперемией конъюн
ктив. В тяжёлых случаях может развить
ся блефароспазм, кератит.

Бронхиальная астма как изолирован
ное проявление пыльцевой аллергии у 
детей встречается редко и, как прави
ло, сочетается с аллергическим рини
том, иногда с кожными манифестация
ми. Бронхиальная астма при поллинозе 
имеет типичную симптоматику в виде 
кашля, одышки, свистящего дыхания, 
приступов удушья.

Ножные проявления аллергии к пыль
це встречаются в виде крапивницы, ан- 
гиоотёка, атопического дерматита.

ПРОФИЛАКТИКА 
АЛЛЕРГИИ У  ДЕТЕЙ

Для предотвращения атопических 
заболеваний естественное вскармлива
ние (исключительно грудным молоком) 
должно продолжаться не менее первых 
четырёх месяцев жизни ребёнка.

Вскармливание детей из группы рис
ка развития аллергических заболеваний 
с помощью заменителей грудного моло
ка, если грудное вскармливание невоз
можно или не может проводиться как 
единственный способ кормления ребён
ка, рекомендуется, чтобы дети из груп
пы риска развития аллергии получали 
частично или полностью гидролизиро
ванную формулу до конца четвёртого 
месяца жизни.

Домашние животные. Установле
но, что кошки являются фактором риска 
развития аллергии, в связи с чем не ре
комендуется содержать этих животных в 
квартире, где проживает ребёнок группы 
высокого риска, но в то же время содер
жание собак не приводит к увеличению 
риска развития аллергии у таких детей.

Клещи домашней пыли. Ограни
чение контакта с аллергенами клещей 
домашней пыли может быть рекомен
довано при проявлении симптомов ато
пического заболевания.

Плесневые грибы и сырость. Для 
предотвращения аллергии необходимо 
избегать высокой влажности и отсут
ствия вентиляции в помещении, что мо
жет приводить к увеличению концентра
ции спор плесневых грибов в воздухе.

Вакцинация, проведение которой 
может снизить риск развития аллергии. 
Необходимо, чтобы все дети, в том числе 
из группы высокого риска развития ал
лергии, были вакцинированы согласно 
утверждённому Календарю прививок.

Подготовила Л. ДОНДУКОВА, 
специалист организационно-методического 

отдела ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

Оповещение о проведении публичных 
слушаний

Администрация МО ГП «Город Закаменск» в целях вы
явления и учёта мнения и интересов жителей города За- 
каменска оповещает о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства объекта индивидуального жилищного 
строительства.

На публичные слушания представляется проект ре
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства по 
заявлению гр. Чемоданкиной Г.Г. в отношении земельно
го участка с кадастровым номером 03:07:090153:1, пло
щадью 726 кв. м, расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Лермон
това, д. 17 -  в части увеличения минимального отступа 
от границ земельного участка с 1,8 м до 3 м с западной 
стороны.

Публичные слушания проводятся в порядке, установ
ленном статьями 5.1,40 Градостроительного кодекса РФ. 
Срок проведения публичных слушаний -  с 05.07.2019 по 
05.08.2019 г.

Информационные материалы по теме публичных слу
шаний представлены на экспозиции по адресу: Республи
ка Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 
д. 23, каб. 1 (МКУ «Городское хозяйство»). Экспозиция от
крыта с 05.07.2019 г. по 05.08.2019 г. Время работы: в ра
бочие дни -  с 08.30 ч. до 17.30 ч., выходные дни -  суббота, 
воскресенье.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
б августа 2019 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, г. Закаменск, улица Ленина, 23, 
каб. № 2 (администрация города).

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся проекта разрешения в пись
менной форме в адрес организатора публичных слуша
ний, на электронный адрес: admzakamensk@mail.ru, а 
также посредством записи в журнале учёта посетителей 
экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на пу
бличных слушаниях.

За справками и разъяснениями можно обращаться по 
тел. 8 (30137) 4-30-95 или по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, 
каб. № 1.
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ВНИМАНИЕ 01 СООБЩАЕТ

Безопасность детей на воде
На сегодняшний день на акваториях нашей республики сложилась непростая 
ситуация -  резко выросли показатели гибели людей на воде. Зарегистрировано 
15 утонувших, из которых трое -  дети.

Основными причинами гибели взрос
лых явились купание в необорудованных 
или запрещённых для купания местах, 
купание в состоянии алкогольного опья
нения, нарушение правил безопасности 
при пользовании маломерными судами.

Основные причины гибели детей 
на воде: купание в необорудованных 
или запрещённых для купания местах, 
купание без сопровождения родителей 
или же оставление детей без присмо
тра, неумение плавать, несоблюдение 
температурного режима, незнание, а по
рой и игнорирование правил поведения 
у воды, на воде, а также способов спа
сения и оказания первой доврачебной 
помощи.

Государственная инспекция по 
маломерным судам Республики Бу
рятия обращается к родителям (за
конным представителям). Не отпу
скайте своих детей одних гулять и играть 
рядом с водоёмами. Если вы заметили, 
что посторонние дети, подростки гуляют 
рядом с реками или озёрами одни без 
сопровождения взрослых, особенно если 
это маленькие дети, немедленно отве
дите их от воды, обязательно найдите их 
родителей. Не проходите мимо. Не оста
вайтесь равнодушными. Ведь на месте 
этих детей могут оказаться и ваши.

Обращаем ваше внимание, что дети 
должны купаться только в специаль
но оборудованных местах для купания 
и только в присутствии взрослых. Не 
оставляйте детей без присмотра. Взрос
лые должны следить за купающимися 
детьми, находясь поблизости.

Чтобы сделать отдых у воды ком
фортным и безопасным, необходимо 
соблюдать следующие правила:

-  Обязательно научите ребёнка пла
вать. Если ваш ребёнок умеет плавать, 
пребывание в воде для него уже более 
безопасно. Но, тем не менее, это не 
должно успокаивать родителей.

-  С не умеющими плавать детьми 
вместе заходите в воду, при этом вода 
должна быть не выше пояса ребёнка, не 
запускайте его глубже.

-  С недавно научившимся ребёнком 
плавайте сами, будьте на расстоянии 
вытянутой руки, чтобы в любой момент 
прийти на помощь.

-  При купании тщательно наблюдай
те за ребёнком. Не надейтесь на то, что 
дети будут сами присматривать друг за 
другом.

-  Чтобы не утонуть, заплыв слишком 
далеко или устав, надо уметь отдыхать 
на воде. Дети быстро устают, хотя могут 
это и не чувствовать. Научите ребёнка 
отдыхать на воде. Покажите, как это де
лать, и каждые 15 минут купания объ
являйте такой отдых. В это время удоб
но пересчитать всех купающихся детей. 
Пересчёт надо делать регулярно.

-  Научите ребёнка правильно нырять.
-  Самое главное: научите ребёнка не 

бояться звать на помощь, если он попал 
в беду.

-  На пляж всегда берите с собой со
товый телефон, чтобы иметь возмож

ность незамедлительно вызвать скорую 
медицинскую помощь.

-  Каждый взрослый должен научить
ся оказывать первую доврачебную по
мощь пострадавшему.

-  Купайтесь только в разрешённой, 
специально оборудованной зоне отдыха 
-  на пляже, где имеется служба спасе
ния на воде.

-  Купайтесь в солнечную погоду при 
температуре воздуха не ниже 20 граду
сов, а воды -  не ниже 18 градусов.

-  Лучшее время для водных проце
дур -  утро и вечер. Если долго находи
лись на солнце, нельзя сразу же лезть в 
воду. Какой бы прогретой она ни была, 
всё равно будет составлять серьёзный 
температурный контраст с телом. По
этому лучше минут 10 провести в тени, 
а потом постепенно входить в водоём, 
обливаясь водой.

-  Нельзя купаться сразу после еды.
-  Нельзя разрешать купаться ребён

ку в воде до появления «гусиной кожи», 
иначе произойдет переохлаждение ор
ганизма. А это может привести к заболе
ваниям органов дыхания, мочеполовой 
системы. Общее время пребывания в 
воде не должно превышать 10-1 5 минут.

-  Запрещайте ребёнку купаться в хо
лодной и даже прохладной воде. У детей 
очень быстро появляются судороги.

-  Отучите ребёнка без повода кри
чать в воде. Вода может попасть в лёг
кие, и ребёнок может захлебнуться.

-  Приучите ребёнка к тому, что крик -  
это сигнал о помощи.

-  Никогда не позволяйте детям 
играть в игры с удержанием «противни
ка» под водой -  он может захлебнуться.

-  Запрещайте ребёнку заплывать да
леко от берега, подплывать к катамара
нам и моторным лодкам.

-  Не позволяйте ребёнку заплывать 
на большую глубину.

-  Не разрешайте ребёнку купаться в 
заболоченных и заросших местах.

-  Объясняйте ребёнку, что нельзя ны
рять в незнакомых местах -  на дне могут 
оказаться брёвна, камни, коряги.

-  Не разрешайте прыгать с мостов.
-  Не разрешайте ребёнку плавать на 

надувных матрацах, автомобильных ка
мерах, надувных игрушках -  подручное 
средство может оказаться неисправ
ным, порваться, и человек внезапно ока
жется в воде, а это очень опасно даже 
для умеющих хорошо плавать.

Пренебрегая вопросами безопасно
сти детей, и с лёгким сердцем отпуская 
их одних на водоём, вы рискуете их по
терять навсегда. Если вы отдыхаете на 
берегу большой компанией, в которой к 
тому же есть дети, не злоупотребляйте 
алкоголем и постоянно наблюдайте за 
тем, где находятся ваши дети, чтобы по
том не сожалеть о потере всю оставшу
юся жизнь. Будьте бдительны. Берегите 
себя и детей!

А. СМИРНОВ, государственный инспектор 
по маломерным судам

Р. БУДАЕВ, консультант службы по делам 
ГО и ЧС МО «Закаменский район»

Пожар уничтожил 
дом и имущество
26 июня в 16 часов 31 минуту поступило стил жильцов дома о пожаре, и люди самосто-
сообщение о том, что в улусе Улентуй 
Закаменского района горит пристрой к дому.

По прибытию подразделения пожарной ох
раны огонь распространился на крышу дома. В 
результате пожара огнём уничтожен пристрой 
и крыша, повреждена веранда и стена дома. 
Внутри же дом не пострадал. Ущерб составил 
1 50 000 рублей.

На момент пожара в доме никто не прожи
вал. Причиной пожара стала детская шалость 
с огнём.

27 июня в 6 часов 2 минуты поступило со
общение о том, что по улице Ленина, 19а идёт 
сильный дым из квартиры на первом этаже. 
Пожарный, обойдя соседние квартиры, опове-

Огонь ошибок не
По состоянию на 2 июля 2019 года 
в Закаменском районе зарегистрировано 
76 пожаров, один человек погиб, 
двое травмированы.

Основной причиной возникновения пожа
ров является неосторожное обращение с ог
нем, в том числе при курении.

Нередко можно наблюдать, как курильщики 
бросают горящие спички и окурки куда попало, 
курят в запрещённых местах, кладут окурки на 
деревянные предметы, вблизи вещей, способ
ных воспламениться при малейшем соприкосно
вении с огнём. Вызвав тление горючего матери
ала, сам окурок через некоторое время гаснет, 
но образованный им очаг тления при благопри
ятных условиях может превратиться в пожар.

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их 
тление. Тепло, выделяющееся при этом, про
никает вглубь опилок. Примерно такие же по
следствия возникают при попадании окурка в 
сено или солому.

Очень опасно курить лежа в постели, осо-

14.

ятельно эвакуировались из квартир.
В результате пожара сгорел диван, кро

вать, обгорело окно и стены. Причиной пожа
ра стало неосторожное обращение с огнём. 
Только по счастливой случайности удалось 
избежать человеческих жертв.

Заметим, что это уже не первый случай, 
который произошёл по данному адресу. Так, 
20 января в 9 часов 1 минуту поступило со
общение о том, что по улице Ленина, 1 9а на 
балконе что-то горит. Прибыв на место по
жара, дежурный караул обнаружил горящий 
матрац на балконе первого этажа. Хозяин 
квартиры, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, уснул с непотушенной сигаретой. 
Проснувшись от запаха дыма, выкинул тлею
щий матрац на балкон и лёг дальше спать.

прощает
бенно в нетрезвом состоянии. Курящий засы
пает, сигарета падает на постельные принад
лежности и происходит пожар. Как правило, в 
этом случае курильщик получает сильнейшие 
ожоги или погибает.

Соблюдение элементарных правил -  гаран
тия сохранности жизни и здоровья, дома и лич
ного имущества. Безопасность жителей зависит 
от их гражданской ответственности, реакции 
на посторонних и подозрительных лиц, на неис
правности электрооборудования и электропро
водки, замеченные в собственных квартирах, у 
соседей и в подъезде. Не оставляйте включён
ными без присмотра и на ночь электроприборы, 
не курите в постели, своевременно проверяйте 
состояние отопительных печей.

В случае возникновения пожара немед
ленно сообщите по телефону «01», с сотового 
телефона -  «101» (звонок бесплатный).

До прибытия пожарных примите все воз
можные меры к эвакуации людей, документов, 
приступите к тушению пожара подручными 
средствами.

Помните: огонь ошибок не прощает!

ДРОВА, инструктор противопожарной профилактики

ПРОФИЛАКТИКА

Беду легче предупредить
Большинство лесных пожаров возникает по вине человека. Хотя соблюдать правила 
пожарной безопасности в лесах не сложно: не разводить костры, убирать за собой мусор, 
выкидывать его только в контейнеры, не курить.

Напомним, что согласно Приказу РАЯХ от 
04.04.2019 г. № 789 «О введении ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транс
портных средств, принадлежащих гражданам, в 
целях обеспечения пожарной безопасности в ле
сах на землях лесного фонда Республики Бурятия» 
и Приказу РАЯХ от 14.06.2019 г. № 883 «О вне
сении изменений в приказ РАЯХ от 04.04.2019 г. 
№ 789» на территории Закаменского района дей
ствует особый противопожарный режим.

Законом предусмотрена ответственность 
за нарушение правил пожарной безопасности 
в лесу. Статья 8.32 Кодекса об администра

тивных правонарушениях РФ влечёт наложе
ние административного штрафа:

-  на граждан от 3000 до 4000 рублей;
-  на должностных лиц от 1 5 000 до 25 000

рублей;
-  на юридических лиц от 150 000 до 

250 000 рублей;
Давно известно, что беду легче предупре

дить, чем бороться с ней. Обнаружил пожар -  
звони по телефонам: 8 (30137) 4-54-80 и 
8 (3012) 20-44-44.

Н. ПОПОВА, главный лесничий 
Закаменского лесхоза

ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 69 от 2 июля 2019 г.
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Закаменский район» Республики 
Бурятия, утверждённое решением Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 25.06.2019 г. № 66 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Закаменский район» Республики Бурятия в новой редакции»

Решение № 65 от 14 июня 201 9 г.
О проекте решения о принятии Устава муниципального 
образования «Закаменский район»

В целях приведения Положения о по
рядке организации и проведения публич
ных слушаний в муниципальном образо
вании «Закаменский район» Республики 
Бурятия, утвержденного решением Сове
та депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» от 25.06.2019 г. 
№ 66 действующему законодательству, 
Совет депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Пункт 1 статьи 13 Положения допол
нить следующими словами: «Регистрация 
участников заканчивается за 10 минут до

установленного времени начала заседа
ния публичных слушаний».

2. Статью 16 дополнить пунктом 4 следу
ющего содержания: «В итоговом докумен
те отражаются все поступившие в письмен
ном виде предложения, за исключением 
предложений, снятых (отозванных) авто
ром. Участники публичных слушаний име
ют право вносить устные предложения. 
Устные предложения, а также письменные 
предложения, поступившие после уста
новленного срока их приема, могут быть 
включены в итоговый документ публичных

слушаний по решению комиссии по прове
дению публичных слушаний».

3. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Вести Закамны» и 
на официальном сайте муниципально
го образования «Закаменский район» 
www.mcuzakamna.ru.

4. Е1астоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

И.о. главы МО «Закаменский район» - 
руководителя администрации 

МО «Закаменский район» 
А.Н. ОСОКИНА

В соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Законом Республи
ки Бурятия от 7 декабря 2004 года 
№ 896-111 «Об организации местного 
самоуправления в Республике Буря
тия», Совет депутатов муниципально
го образования «Закаменский район» 
РЕШИЛ:

1. Принять проект Устава муници
пального образования «Закаменский 
район» Республики Бурятия.

2. Контроль над исполнением настоя
щего решения возложить на Управление

делами администрации муниципально
го образования «Закаменский район».

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию посред
ством размещения на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования «Закаменский район» -  
www.mcuzakamna.ru и в районной газе
те «Вести Закамны».

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликова
ния.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» 

Л.Ц. САНЖЕЕВА

№ 26-27 (10190) 5 июля 2019 г.
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Российская Федерация, Республика Бурятия, Закаменский район 

Устав муниципального образования «Закаменский район»
Принят решением Совета депута

тов МО «Закаменский район» № 65 от 
74 июня 2019 года.

Муниципальное образование «Закамен
ский район» расположено в юго-западной 
части Республики Бурятия. Общая площадь 
его территории в существующих админи
стративных границах 1561.5 тыс. гектаров, 
60 процентов площади района покрыты 
лесами. Земли сельскохозяйственного на
значения 147,7 тыс. гектаров: пастбища, се
нокосы, пашни.

Территория муниципального образова
ния высокогорная, климат - резко конти
нентальный.

Территория муниципального образо
вания граничит: с Джидинским районом, 
Кабанским районом, Иркутской областью, 
Тункинским районом и Республикой Мон
голия.

Территория муниципального образова
ния «Закаменский район» зарегистрирова
на «Актом государственной регистрации 
территории местного самоуправления За- 
каменского района Республики Бурятия» от 
26 февраля 1997 г. № 5.

Глава I. Общие положения.
С татья 1. Правовой статус муни

ципального образования «Закаменский 
район».

Муниципальное образование «Закамен
ский район» Республики Бурятия (далее 
муниципальный район) имеет статус муни
ципального района, состоящего из город
ского и сельских поселений, объединенных 
общей территорией. Границы и статус му
ниципального образования установлены 
законом Республики Бурятия.

С татья 2. Границы муниципального 
района и порядок их изменения.

1. Территория муниципального района 
определена границами, существующими на 
момент принятия настоящего Устава.

2. Изменение границ муниципального 
района осуществляется в порядке, пред
усмотренном Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (далее -  Фе
деральный закон № 131 -ФЗ).

С татья 3. Преобразование муници
пального района.

Преобразование муниципального рай
она осуществляется в порядке, предусмо
тренном Федеральным законом № 131-ФЗ.

С татья 4. Территория и состав тер
ритории муниципального района.

1. Территорию муниципального района 
составля ют земли городского и сельских по
селений, прилегающие к ним земли общего 
пользования, рекреационные зоны, земли, 
необходимые для развития поселений, и 
другие земли в границах муниципального 
района независимо от форм собственности 
и целевого назначения согласно данным го
сударственного земельного кадастра.

2. Территорию муниципального района 
образуют территории следующих город
ского и сельских поселений:

ветствии с которыми иностранные гражда
не имеют право избирать и быть избранны
ми в органы местного самоуправления.

С татья 6. Символика муниципально
го района и порядок ее официального ис
пользования.

Муниципальный район имеет герб, флаг. 
Описание и порядок официального ис
пользования символики муниципального 
района устанавливается решением Совета 
депутатов муниципального образования 
«Закаменский район».

Глава II. Правовые основы органи
зации и осуществления местного само
управления в муниципальном районе.

С татья  7. Местное самоуправление 
муниципального района.

Местное самоуправление в муници
пальном районе -  форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая 
в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными за
конами, законами Республики Бурятия, са
мостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и 
(или) через органы местного самоуправле
ния вопросов местного значения исходя из 
интересов населения, с учетом историче
ских и иных местных традиций.

С татья 8. Муниципальные правовые 
акты муниципального района.

1. Понятие и система муниципальных 
правовых актов, порядок вступления в силу 
и отмены муниципальных правовых актов 
определены в главе V Устава.

2. Муниципальные нормативные пра
вовые акты муниципального района публи
куются в районной газете «Вести Закамны» 
и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Закамен
ский район» - www.mcu-zakamna.ru.

С татья 9. Вопросы местного значе
ния муниципального района.

1. К вопросам местного значения муни
ципального района относятся:

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета муниципального района, утверж
дение и исполнение бюджета муниципаль
ного района, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утвержде
ние отчета об исполнении бюджета муни
ципального района;

2) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов муниципального 
района;

3) владение, пользование и распоряже
ние имуществом, находящимся в муници
пальной собственности муниципального 
района;

4) организация в границах муниципаль
ного района электро- и газоснабжения 
поселений, в пределах полномочий, уста
новленных законодательством Российской 
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в грани
цах муниципального района, а также осу
ществление муниципального контроля

В состав теппитооий гополского и сель- за сохранностью втомобильных лооог

№
п/п

Наименование муниципального 
образования (городского или 

сельского поселения)

Административные
центры

Наименование 
населённых пунктов, 
входящих в состав 

поселения

1 Городское поселение «Город Закаменск» г. Закаменск
г. Закаменск, 

с. Холтосон, п. Хасура
2 «Баянгольское» сельское поселение с. Баян гол с. Баян гол
3 «Бортойское» сельское поселение ул. Бортой ул. Бортой
4 «Бургуйское» сельское поселение ул. Бургуй ул. Бургуй
5 «Далахайское» сельское поселение ул. Далахай ул. Далахай
6 «Дутулурское» сельское поселение ул. Дутулур ул. Дутулур
7 «Енгорбойское» сельское поселение ул. Енгорбой ул. Енгорбой

8 «Ехэ-Цакирское» сельское поселение ул. Ехэ-Цакир
ул. Ехэ-Цакир, 
ул. Дархинтуй

9 «Михайловское» сельское поселение с. Михайловка с. Михайловка
10 «Мылинское» сельское поселение ул. Мыла ул. Мыла
11 «Нуртинское» сельское поселение ул. Нурта ул. Нурта
12 «Санагинское» сельское поселение ул. Санага ул. Санага
13 «Улекчинское» сельское поселение ул.Улекчин ул. Улекчин
14 «Улентуйское сельское поселение» ул. Улентуй ул. Улентуй
15 «Усть-Бургалтайское» сельское поселение ул.Усть-Бургалтай ул.Усть-Бургалтай
16 «Утатайское» сельское поселение ул. Утата ул. Утата

17 «Хамнейское» сельское поселение с. Хамней
с. Хамней, 

ул. Усановка
18 «Харацайское» сельское поселение с. Харацай с. Харацай
19 «Хужирское» сельское поселение ул. Хужир ул. Хужир
20 «Хуртагинское» сельское поселение ул. Хуртага ул. Хуртага
21 «Цаган-Моринское»сельское поселение ул. Цаган-Морин ул. Цаган-Морин

22 «Цакирское» сельское поселение с. Цакир с. Цакир

23 «Шара-Азаргинское» сельское поселение ул. Шара-Азарга ул. Шара-Азарга

ских поселений входят 27 населенных пун
ктов, прилегающие к ним земли общего 
пользования и другие земли независимо от 
форм собственности и целевого назначения.

3. Административным центром муници
пального района является город Закаменск.

С татья 5. Население муниципального 
района.

Население муниципального района со
ставляют проживающие на территории 
муниципального района граждане Россий
ской Федерации и граждане иностранных 
государств -  участников международных 
договоров Российской Федерации, в соот

местного значения вне границ населен
ных пунктов в границах муниципального 
района, организация дорожного движения 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления до
рожной деятельности в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа
ция транспортного обслуживания населе
ния между поселениями в границах муни
ципального района;

7) участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района;

8) участие в предупреждении и ликвида
ции последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального района;

9) организация охраны общественного 
порядка на территории муниципального 
района муниципальной полицией;

10) предоставление помещения для ра
боты на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотрудни
ку, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставле
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязан
ностей по указанной должности;

12) организация мероприятий межпосе
ленческого характера по охране окружаю
щей среды;

13) организация предоставления обще
доступного и бесплатного, дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основ
ным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных орга
низациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных про
грамм в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами), организация предоставле
ния дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных органи
зациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспе
чение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Россий
ской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за деть
ми, содержания детей в муниципальных об
разовательных организациях, а также осу
ществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, вклю
чая мероприятия по обеспечению безопас
ности их жизни и здоровья;

14) создание условий для оказания меди
цинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением 
территорий поселений, включенных в ут
вержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, населе
ние которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспе
чению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной програм
мой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

15) участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отхо
дов на территории муниципального района;

16) утверждение схем территориаль
ного планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального пла
нирования муниципального района до
кументации по планировке территории, 
ведение информационной системы обе
спечения градостроительной деятель
ности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование 
и изъятие земельных участков в границах 
муниципального района для муниципаль
ных нужд, направление уведомлений о 
соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста
новленным параметрам и допустимости 
размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установ
ленным параметрам и (или) недопустимо
сти размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомление 
о соответствии или несоответствии по
строенных или реконструированных объ
ектов индивидуального жилищного стро
ительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или ре
конструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, располо
женных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Россий
ской Федерации решения о сносе само
вольной постройки, расположенной на

межселенной территории, решения о сно
се самовольной постройки, расположен
ной на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с установлен
ными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Россий
ской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, располо
женной на межселенной территории, или 
ее приведения в соответствие с установ
ленными требованиями в случаях, предус
мотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

17) утверждение схемы размещения ре
кламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципаль
ного района, аннулирование таких разре
шений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь реклам
ных конструкций на территории муници
пального района, осуществляемые в со
ответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

18) формирование и содержание муни
ципального архива, включая хранение ар
хивных фондов поселений;

19) содержание на территории муници
пального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных ус
луг;

20) создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципаль
ного района, услугами связи, общественно
го питания, торговли и бытового обслужи
вания;

21) организация библиотечного обслу
живания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспе
чение сохранности их библиотечных фон
дов;

22) создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципаль
ного района, услугами по организации до
суга и услугами организаций культуры;

23) создание условий для развития мест
ного традиционного народного художе
ственного творчества в поселениях, входя
щих в состав муниципального района;

24) выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района, за счет 
средств бюджета муниципального района;

25) организация и осуществление меро
приятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения 
и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера;

26) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местно
стей и курортов местного значения на тер
ритории муниципального района, а также 
осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий мест
ного значения;

27) организация и осуществление меро
приятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учрежде
ний, находящихся на территории муници
пального района;

28) осуществление мероприятий по обе
спечению безопасности людей на водных 
объектах охране их жизни и здоровья;

29) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка сельско
хозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотво
рительной деятельности, добровольчеству 
(волонтерству);

30) обеспечение условий для развития 
на территории муниципального района 
физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведе
ния официальных физкультурно-оздорови
тельных и спортивных мероприятий муни
ципального района;

31) организация и осуществление меро
приятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодежью;

32) осуществление в пределах, установ
ленных водным законодательством Россий
ской Федерации, полномочий собственни
ка водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, 
включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего поль
зования и их береговым полосам;

33) осуществление муниципального лес
ного контроля;

34) обеспечение выполнения работ, не
обходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд муниципаль
ного района, проведение открытого аукци
она на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соот
ветствии с федеральным законом;

35) осуществление мер по противодей
ствию коррупции в границах муниципаль
ного района;

36) разработка и осуществление мер, на
правленных на укрепление межнациональ
ного и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, прожи
вающих на территории муниципального 
района, реализацию прав коренных мало
численных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профи
лактику межнациональных (межэтниче
ских) конфликтов;

37) присвоение адресов объектам адре
сации, изменение, аннулирование адре
сов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального зна
чения, автомобильных дорог региональ
ного или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной 
структуры в границах межселенной терри
тории муниципального района, изменение, 
аннулирование таких наименований, раз
мещение информации в государственном 
адресном реестре;

38) осуществление муниципального зе
мельного контроля на межселенной терри
тории муниципального района;

39) организация в соответствии с Фе
деральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221 -ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждении карты- 
плана территории»;

40) сохранение, использование и популя
ризация объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального района, 
охрана объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры) местного (му
ниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального района.

2. Органы местного самоуправления му
ниципального района обладают всеми пра
вами и полномочиями органов местного са
моуправления поселения на межселенных 
территориях, в том числе полномочиями 
органов местного самоуправления поселе
ния по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления му
ниципального района вправе заключать 
соглашения о передаче осуществления ча
сти полномочий в порядке, установленном 
статьей 44 настоящего Устава.

С татья  9.1. Вопросы местного зна
чения муниципального района на тер
ритории сельских поселений, не отне
сенные к вопросам местного значения 
сельских поселений.

1. К вопросам местного значения муни
ципального района на территории сель
ских поселений относятся:

1) организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на
селения, водоотведения в пределах полно
мочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обе
спечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление му
ниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в обла
сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации;

3) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа
ция транспортного обслуживания населе
ния в границах поселения;

4) участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах по
селения;

5) создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление меж
национального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию ми
грантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

6) участие в предупреждении и ликвида
ции последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;

7) организация библиотечного обслужи
вания населения, комплектование и обе
спечение сохранности библиотечных фон
дов библиотек поселения;
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8) охрана объектов культурного насле
дия (памятников истории и культуры) мест
ного (муниципального)значения, располо
женных на территории поселения;

9) создание условий для развития мест
ного традиционного народного художе
ственного творчества, участие в сохране
нии, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении;

10) использование, охрана, защита, вос
производство городских лесов, лесов осо
бо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;

11) утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Россий
ской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении стро
ительства, реконструкции объектов капи
тального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирова
ние земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселе
ния, осуществление в случаях, предусмо
тренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких ос
мотров нарушений, направление уведом
ления о соответствии указанных в уведом
лении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома (далее -  уведомление о планируе
мом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста
новленным параметрам и недопустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии по
строенных или реконструированных объ
екта индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или ре
конструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположен
ных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодатель
ством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее при
ведении в соответствие с предельными па
раметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правами 
землепользования и застройки, документа
цией по планировке территории, или обя
зательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами 
(далее также -  приведение в соответствие 
с установленными требованиями), реше
ния об изъятии земельного участка, не ис
пользуемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законода
тельства Российской Федерации, осущест
вление сноса самовольной постройки или 
ее приведение в соответствие с установ
ленными требованиями в случаях, предус
мотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

12) организация и осуществление меро
приятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха
рактера;

13) создание, содержание и организа
ция деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных фор
мирований на территории поселения;

14) осуществление мероприятий по обе
спечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

15) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местно
стей и курортов местного значения на тер
ритории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области ис
пользования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

16) осуществление в пределах, установ
ленных водным законодательством Россий
ской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населе
ния об ограничениях их использования;

17) осуществление муниципального лес
ного контроля;

18) оказание поддержки социально ори
ентированным некоммерческим органи

зациям в пределах полномочий, установ
ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не
коммерческих организациях»;

19) обеспечение выполнения работ, не
обходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусствен
ного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

20) участие в соответствии с Федераль
ным законом от 24 июля 2007 года № 221 -ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимо
сти» в выполнении комплексных кадастро
вых работ.

2. Иные вопросы местного значения, 
предусмотренные частью 1 статьи 14 Феде
рального закона № 131-ФЗ для городских 
поселений, не отнесенные к вопросам мест
ного значения сельских поселений в соот
ветствии с частьюЗ статьи 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ, на территориях сельских 
поселений решаются органами местного 
самоуправления соответствующих муни
ципальных районов. В этих случаях данные 
вопросы являются вопросами местного 
значения муниципальных районов.

С татья 10. Права органов местного 
самоуправления муниципального райо
на на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения муници
пального района.

1. Органы местного самоуправления му
ниципального района имеют право на:

1) создание музеев муниципального рай
она;

2) участие в осуществлении деятельно
сти по опеке и попечительству;

3) создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией 
прав местных национально-культурных ав
тономий на территории муниципального 
района;

4) оказание содействия национально
культурному развитию народов Россий
ской Федерации и реализации мероприя
тий в сфере межнациональных отношений 
на территории муниципального района;

5) осуществление функций учредителя 
муниципальных образовательных органи
заций высшего образования, находящихся 
в их ведении по состоянию на 31 декабря 
2008 года;

6) создание условий для развития туриз
ма;

7) оказание поддержки общественным 
наблюдательным комиссиям, осуществля
ющим общественный контроль за обеспе
чением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного 
содержания;

8) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также создан
ным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям 
в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, пред
усмотренных Федеральным законом «О до
норстве крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в 
случае отсутствия в расположенном на 
межселенной территории населенном пун
кте нотариуса;

11) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установле
ны федеральными законами, а также при
менение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг органи
зациями при оценке деятельности руково
дителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием 
мер по устранению недостатков, выявлен
ных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг органи
зациями, в соответствии с федеральными 
законами;

12) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмо
тренных Федеральным законом «Об осно
вах системы профилактики правонаруше
ний в Российской Федерации»;

13) оказание содействия развитию физи
ческой культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адап
тивного спорта;

14) осуществление мероприятий по за
щите прав потребителей, предусмотрен
ных законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

15) осуществление деятельности по об
ращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения.

2. Органы местного самоуправления 
муниципального района вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей 
статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не пере
данных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона №131 -ФЗ), если это 
участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов

местного самоуправления других муници
пальных образований, органов государ
ственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и 
законами Республики Бурятия, за счет до
ходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предостав
ленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений на
логовых доходов по дополнительным нор
мативам отчислений.

С татья  11. Осуществление органами 
муниципального района отдельных госу
дарственных полномочий.

1. Органы местного самоуправления 
и должностные лица органа местного са
моуправления муниципального района 
осуществляют переданные им отдельные 
государственные полномочия в соответ
ствии с нормативными правовыми актами, 
издаваемыми исполнительными органами 
государственной власти Республики Буря
тия в пределах своей компетенции. Органы 
местного самоуправления муниципально
го района обязаны исполнять письменные 
предписания уполномоченных государ
ственных органов по устранению нару
шений законодательства, регулирующего 
осуществление отдельных государствен
ных полномочий органами местного само
управления.

2. Исполнение государственных полно
мочий органами местного самоуправ
ления и должностными лицами местно
го самоуправления муниципального 
района осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых из средств соответству
ющих бюджетов. Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район» может принять решение об исполь
зовании собственных материальных ресур
сов и финансовых средств муниципального 
района для осуществления органами мест
ного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления муници
пального района отдельных государствен
ных полномочий. Такое решение должно 
предусматривать допустимый предел ис
пользования указанных средств и ресурсов.

3. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправ
ления муниципального района обязаны 
представлять уполномоченным государ
ственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государствен
ных полномочий.

4. Органы местного самоуправления 
вправе участвовать в осуществлении госу
дарственных полномочий, не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федераль
ного закона №131-Ф3, с осуществлением 
расходов за счет средств бюджета муни
ципального образования (за исключением 
финансовых средств, передаваемых мест
ному бюджету на осуществление целевых 
расходов), если это участие предусмотрено 
федеральными законами. Указанные феде
ральные законы могут содержать положе
ния, предусматривающие:

1) порядок согласования участия орга
нов местного самоуправления в осущест
влении указанных полномочий;

2) возможность и пределы правового 
регулирования органами государственной 
власти указанных полномочий.

5. Органы местного самоуправления 
вправе осуществлять расходы за счет 
средств бюджета муниципального об
разования (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюдже
ту на осуществление целевых расходов) 
на осуществление полномочий, не пере
данных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона №131-Ф3, если воз
можность осуществления таких расходов 
предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления впра
ве устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования (за исклю
чением финансовых средств, передавае
мых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной по
мощи для отдельных категорий граждан 
вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих ука
занное право.

Финансирование полномочий, предус
мотренное настоящей частью, не является 
обязанностью муниципального образова
ния, осуществляется при наличии возмож
ности и не является основанием для выде
ления дополнительных средств из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

С татья 12. Муниципальный кон
троль.

1. Органы местного самоуправления 
поселения вправе организовывать и осу
ществлять муниципальный контроль по во
просам, предусмотренным федеральными 
законами.

2. К отношениям, связанным с осу
ществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных пред
принимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 
года №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей

при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контро
ля».

3. Порядок организации и осуществле
ния муниципального контроля в конкрет
ной сфере деятельности регулируется соот
ветствующим Положением, утверждаемым 
представительным органом поселения.

Глава III. Участие населения в осущест
влении местного самоуправления.

С татья  13. Права граждан на осу
ществление местного самоуправления.

1. Граждане Российской Федерации, про
живающие на территории муниципального 
района, осуществляют свое право на мест
ное самоуправление посредством участия 
в местном референдуме, муниципальных 
выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные 
и иные органы местного самоуправления 
муниципального района.

2. Иностранные граждане, постоянно 
или преимущественно проживающие на 
территории муниципального района, обла
дают правами на участие в осуществлении 
местного самоуправления в соответствии с 
международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на террито
рии муниципального района, имеют рав
ные права на осуществление местного са
моуправления как непосредственно, так и 
через своих представителей независимо от 
пола, расы, национальности, языка, проис
хождения, имущественного и должностно
го положения, отношения к религии, убеж
дений, принадлежности к общественным 
объединениям.

Статья 14. Местный референдум.
1. Местный референдум проводится в 

целях решения населением непосредствен
но вопросов местного значения.

Местный референдум -  референдум, 
проводимый в соответствии с Конституци
ей Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ, иными федеральными 
законами, конституцией (уставом), законом 
субъекта Российской Федерации, настоя
щим уставом среди обладающих правом 
на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации, место жительства которых 
расположено в границах муниципального 
образования.

2. Местный референдум проводится на 
всей территории муниципального района.

3. Решение о назначении местного ре
ферендума принимается не менее чем 2/3 
голосов от установленного настоящим 
Уставом числа депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Закамен- 
ский район»:

1) по инициативе, выдвинутой гражда
нами Российской Федерации, имеющими 
право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избира
тельными объединениями, иными обще
ственными объединениями, уставы кото
рых предусматривают участие в выборах и 
(или) референдумах и которые зарегистри
рованы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом от 12 июня 2012 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации»;

3) по инициативе представительного ор
гана муниципального образования и главы 
муниципального района, выдвинутой ими 
совместно.

4. Инициатива проведения референдума 
принадлежит главе муниципального рай
она, Совету депутатов выдвинутой ими со
вместно, населению муниципального рай
она, избирательным объединениям, иным 
общественным объединениям, уставы кото
рых предусматривают участие в выборах и 
(или) референдумах и которые зарегистри
рованы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом.

5. Совет депутатов обязан принять реше
ние о назначении местного референдума в 
течение 30 дней со дня поступления в Со
вет депутатов документов о выдвижении 
инициативы проведения местного рефе
рендума.

6. Решение о назначении местного рефе
рендума подлежит опубликованию в газете 
«Вести Закамны» не позднее чем через 5 
дней со дня его принятия.

7. Решение о проведении местного ре
ферендума, а также принятое на местном 
референдуме решение может быть обжа
ловано в судебном порядке гражданами, 
органами местного самоуправления, про
курором, уполномоченными федеральным 
законом органами государственной власти.

8. Гарантии прав граждан на участие в 
местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного рефе
рендума устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с 
ним законами Республики Бурятия.

9. На местный референдум не могут 
быть вынесены вопросы, указанные в 
пункте 8 статьи 12 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации».

10. Проведение повторного местного ре
ферендума, то есть местного референдума
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по вопросу (вопросам), имеющему (имею
щим) по смыслу или содержанию ту же фор
мулировку, что и вопрос (вопросы), голосо
вание по которому (которым) проведено на 
состоявшемся местном референдуме, не 
допускается в течение одного года со дня 
официального опубликования (обнародо
вания) его результатов.

С татья  15. Муниципальные выборы.
1. Выборы депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления осу
ществляются на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тай
ном голосовании в соответствии с действу
ющим законодательством.

2. Выборы назначаются Советом депута
тов муниципального образования. Реше
ние о назначении муниципальных выборов 
должно быть принято не ранее чем за 90 
дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования. При назначении досрочных 
выборов указанные сроки, а также сроки 
осуществления иных избирательных дей
ствий могут быть сокращены, но не более 
чем на одну треть. Решение о назначении 
муниципальных выборов подлежит офици
альному опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. В случаях, установленных феде
ральным законом, муниципальные выборы 
назначаются избирательной комиссией му
ниципального района или судом.

Депутаты Совета депутатов муниципаль
ного района избираются на муниципальных 
выборах по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства сро
ком на пять лет. При этом депутаты Совета 
депутатов муниципального района изби
раются по одномандатным избирательным 
округам.

4. Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведе
ния, установления итогов и определения 
результатов муниципальных выборов уста
навливаются федеральным законом и при
нимаемыми в соответствии с ним законами 
Республики Бурятия.

5. Итоги муниципальных выборов под
лежат официальному опубликованию (об
народованию).

С татья  16. Голосование по отзыву де
путата, члена выборного органа мест
ного самоуправления, выборного долж
ностного лица.

1. Голосование по отзыву депутата, гла
вы муниципального района проводится по 
инициативе населения в порядке, установ
ленном Федеральным законом № 131-ФЗ и 
принимаемым в соответствии с ним зако
ном Республики Бурятия для проведения 
местного референдума.

2. Основаниями для отзыва депутата Со
вета депутатов, главы муниципального рай
она могут служить только его конкретные 
противоправные решения или действия 
(бездействие) в случае их подтверждения в 
судебном порядке, а именно:

1) невыполнение без уважительных при
чин обязанностей, предусмотренных Уста
вом муниципального района;

2) превышение полномочий либо злоу
потребление ими.

3. Голосование по отзыву депутата Со
вета депутатов, главы муниципального рай
она назначается Советом депутатов, если 
под требованием проведения голосования 
по его отзыву поставят подписи в установ
ленном порядке не менее 5 процентов из
бирателей, проживающих на территории 
соответствующего избирательного округа.

4. Отзыв по указанному основанию не 
освобождает депутата, главу муниципаль
ного района от иной ответственности за 
допущенные нарушения законов и иных 
нормативных правовых актов органов 
государственной власти и местного само
управления в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством и законо
дательством Республики Бурятия.

5. Процедура отзыва депутата, главы 
муниципального района должна обеспе
чивать ему возможность дать избирателям 
объяснения по поводу обстоятельств, вы
двигаемых в качестве оснований для от
зыва.

6. Депутат, глава муниципального рай
она считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избира
телей, зарегистрированных на территории 
муниципального района (избирательного 
округа).

7. Итоги голосования по отзыву депутата, 
главы муниципального района и принятое 
решение подлежат официальному опубли
кованию (обнародованию).

С татья  17. Голосование по вопросам 
изменения границ муниципального рай
она, преобразования муниципального 
района.

1. В случаях, предусмотренных Феде
ральным законом №131-Ф3, в целях полу
чения согласия населения при изменении 
границ муниципального района, преобра
зовании муниципального района, прово
дится голосование по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобра
зования муниципального района.
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2. Изменение границ муниципального 
района, влекущее отнесение территорий 
отдельных входящих в его состав поселе
ний и (или) населенных пунктов к терри
ториям других муниципальных районов 
или городских округов, осуществляется с 
согласия населения данных поселений и 
(или) населенных пунктов, выраженного 
путем голосования, в соответствии с Феде
ральным законом, либо на сходах граждан с 
учетом мнения представительных органов 
соответствующих муниципальных районов.

3. Изменение границ муниципального 
района и поселений, не влекущее отнесе
ния территорий отдельных входящих в его 
состав поселений и (или) населенных пун
ктов соответственно к территориям других 
муниципальных районов или поселений, 
осуществляется с учетом мнения населе
ния, выраженного представительными ор
ганами соответствующих муниципальных 
районов и поселений.

4. Голосование по вопросам изменения 
границ муниципального района, преоб
разования муниципального района назна
чается Советом депутатов и проводится 
в порядке, установленном Федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Республики Бурятия.

5. Голосование по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобра
зования муниципального района считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей муниципального 
района или соответствующих поселений, 
обладающих избирательным правом. Со
гласие населения на изменение границ 
муниципального района, преобразование 
муниципального района считается полу
ченным, если за указанные изменение, 
преобразование проголосовало более по
ловины принявших участие в голосовании 
жителей муниципального района или соот
ветствующих поселений.

6. Итоги голосования по вопросам из
менения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района и 
принятые решения подлежат официально
му опубликованию (обнародованию).

С татья 18. Правотворческая инициа
тива граждан.

1. Инициативная группа граждан, облада
ющих избирательным правом, имеет право 
выступить с правотворческой инициативой 
в порядке, предусмотренном нормативным 
правовым актом Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район».

2. Минимальная численность инициа
тивной группы граждан устанавливается 
решением Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» и 
не может превышать 3 процента от числа 
жителей муниципального района, облада
ющих избирательным правом. Проект му
ниципального правового акта, внесенный 
в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязатель
ному рассмотрению органом местного 
самоуправления муниципального района 
или должностным лицом местного само
управления муниципального района, к 
компетенции которых относится принятие 
такого акта, в течение трех месяцев со дня 
его внесения.

3. Органы территориального обществен
ного самоуправления вправе вносить в 
органы местного самоуправления проекты 
муниципальных правовых актов, подлежа
щие обязательному рассмотрению этими 
органами и должностными лицами местно
го самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов.

4. Проект муниципального правового 
акта Совет депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» рассма
тривает на открытом заседании. Предста
вителям инициативной группы граждан, 
органа территориального общественного 
самоуправления, должна быть предостав
лена возможность изложения своей по
зиции при рассмотрении указанного про
екта.

Принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта 
мотивированное решение, должно быть 
официально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его группы граждан.

С татья 19. Территориальное обще
ственное самоуправление.

1. Территориальное общественное само
управление -  самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории 
муниципального района (территориях на
селенных пунктов, не являющихся муни
ципальными образованиями (далее -  на
селенные пункты), улиц, домов, дворов и 
других территориях) для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив в вопросах местно
го значения непосредственно населением 
посредством проведения собраний и кон
ференций граждан, или через создаваемые 
ими органы территориального обществен
ного самоуправления.

2. Защита прав граждан на осуществле
ние территориального общественного 
самоуправления может обеспечиваться
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судом или арбитражным судом в порядке, 
установленном федеральными законами.

С татья 20. Органы территориально
го общественного самоуправления.

1. Органы территориального обществен
ного самоуправления создаются по иници
ативе граждан на основе их добровольного 
волеизъявления.

В соответствии с настоящим Уставом 
органы территориального общественного 
самоуправления могут в установленном 
законом порядке регистрироваться в каче
стве юридических лиц.

2. Органы территориального обществен
ного самоуправления:

1) представляют интересы населения, 
проживающего на территории муници
пального района;

2) обеспечивают исполнение решений, 
принятых на собраниях и конференциях 
граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную 
деятельность по благоустройству терри
тории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социаль
но-бытовых потребностей граждан, про
живающих на территории муниципального 
района, как за счет средств указанных граж
дан, так и на основании договора между 
органами территориального общественно
го самоуправления и органами местного 
самоуправления с использованием средств 
местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного 
самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательно
му рассмотрению этими органами и долж
ностными лицами местного самоуправ
ления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов.

3. Учреждение, избрание (формиро
вание) органов территориального обще
ственного самоуправления осуществляется 
на собраниях (сходах) или конференциях 
жителей территории общественного само
управления.

Срок полномочий органов территори
ального общественного самоуправления 
устанавливается собранием (сходом), кон
ференцией граждан в соответствии с поло
жением о территориальном общественном 
самоуправлении.

4. Подготовка и проведение выборов 
органов территориального общественного 
самоуправления осуществляется открыто 
и гласно.

5. Органы территориального обществен
ного самоуправления могут быть коллеги
альными и индивидуальными.

Коллегиальные органы, исходя из прин
ципов их организации, а также численности 
и состава населения, могут подразделяться 
на:

-  советы (коллегии) или комитеты насе
ленных пунктов, микрорайонов, жилищных
комплексов;

-  квартальные, уличные, домовые, дво
ровые и другие советы (комитеты).

Индивидуальными органами могут быть 
выборные лица: староста, председатель, 
иной руководитель.

Наименование органов территори
ального общественного самоуправления 
определяется населением муниципально
го образования самостоятельно с учетом 
местных особенностей и традиций.

6. Собрание граждан по вопросам орга
низации и осуществления территориально
го общественного самоуправления счита
ется правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей со
ответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам ор
ганизации и осуществления территориаль
ного общественного самоуправления счи
тается правомочной, если в ней принимают 
участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представля
ющих не менее одной трети жителей соот
ветствующей территории, достигших шест
надцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям со
брания, конференции граждан, осущест
вляющих территориальное общественное 
самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов тер
риториального общественного самоуправ
ления;

2) принятие устава территориального 
общественного самоуправления, внесение 
в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального 
общественного самоуправления;

4) определение основных направлений 
деятельности территориального обще
ственного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и рас
ходов территориального общественного 
самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов 
о деятельности органов территориального 
общественного самоуправления.

8. Порядок избрания совета (коллегии), 
комитета, выборного лица населенного 
пункта, жилищного комплекса, микрорай
она, квартала, улицы, дома, организация 
их работы, их компетенция, права, обязан
ности, ответственность, виды деятельно
сти, порядок распоряжения финансовы

ми ресурсами и собственностью органов 
территориального общественного само
управления, а также иные вопросы их дея
тельности определяются уставами и иными 
документами органов территориального 
общественного самоуправления в соответ
ствии с законами, настоящим Уставом и по
ложением о территориальном обществен
ном самоуправлении.

9. Органы местного самоуправления ве
дут учет органов территориального обще
ственного самоуправления, созданных 
на территории муниципального района, 
в порядке, установленном положением 
о территориальном общественном само
управлении.

С татья  21. Устав органа террито
риального общественного самоуправле
ния.

1. Органы территориального обществен
ного самоуправления осуществляют свою 
деятельность на основе устава.

2. В случае регистрации органа террито
риального общественного самоуправления 
в качестве юридического лица его устав 
должен соответствовать требованиям, 
предъявляемым к учредительным докумен
там, представляемым на государственную 
регистрацию.

3. В уставе органа территориального 
общественного самоуправления должны 
быть отражены:

1) территория, на которой оно осущест
вляется;

2) цели, задачи, формы и основные на
правления деятельности территориально
го общественного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения 
полномочий, права и обязанности, срок 
полномочий органов территориального 
общественного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а 

также порядок пользования и распоряже
ния указанным имуществом и финансовы
ми средствами;

6) порядок прекращения осуществления 
территориального общественного само
управления.

С татья  22. Взаимоотношения орга
нов местного самоуправления с насе
лением и органами территориального 
общественного самоуправления.

1. Органы местного самоуправления:
1) оказывают содействие гражданам в 

осуществлении права на территориальное 
общественное самоуправление;

2) оказывают помощь инициативным 
группам граждан в проведении собраний 
(сходов), конференций, опросов населения 
и могут принимать в них участие;

3) разрабатывают положение о террито
риальном общественном самоуправлении 
в муниципальном образовании, утвержда
емое представительным органом местного 
самоуправления, и иные нормативные пра
вовые акты по территориальному обще
ственному самоуправлению, содействуют в 
разработке уставов органов территориаль
ного общественного самоуправления;

4) создают условия для становления и 
развития системы территориального обще
ственного самоуправления;

5) координируют деятельность органов 
территориального общественного само
управления, оказывают им организацион
ную и методическую помощь;

6) способствуют выполнению решений 
собраний (сходов), конференций граждан, 
органов территориального общественного 
самоуправления, принятых в пределах их 
компетенции;

7) вправе заключать соглашения с ор
ганами территориального общественного 
самоуправления, предоставлять им фи
нансовые и материальные ресурсы и кон
тролировать их деятельность в части осу
ществления делегированных полномочий и 
расходования выделенных средств;

8) в предусмотренных настоящим Уста
вом и положением о территориальном об
щественном самоуправлении случаях осу
ществляют согласование своих решений 
и действий с органами территориального 
общественного самоуправления;

9) учитывают в своих решениях мнение 
граждан и органов территориального об
щественного самоуправления по вопросам, 
затрагивающим интересы жителей соответ
ствующей территории;

10) осуществляют другие полномочия 
по взаимодействию с органами территори
ального общественного самоуправления в 
соответствии с законодательством и право
выми актами муниципального образова
ния.

2. Органы территориального обществен
ного самоуправления вправе участвовать в 
заседании органов местного самоуправле
ния при обсуждении вопросов, затрагива
ющих интересы жителей соответствующей 
территории.

С татья  23. Публичные слушания, об
щественные обсуждения.

1. Главой муниципального образования 
«Закаменский район» или Советом депу
татов муниципального образования «За
каменский район» для обсуждения с уча
стием населения проектов муниципальных 
правовых актов муниципального района по

вопросам местного значения могут прово
диться публичные слушания.

Инициатива по проведению таких слу
шаний может принадлежать населению, 
главе муниципального образования «Зака
менский район» или Совету депутатов му
ниципального образования «Закаменский 
район». Решение о назначении публичных 
слушаний, инициированных населением 
или Советом депутатов муниципального 
образования «Закаменский район», при
нимает Совет депутатов муниципального 
образования «Закаменский район», а о 
назначении публичных слушаний, иници
ированных главой муниципального обра
зования «Закаменский район» -  глава му
ниципального образования «Закаменский 
район».

2. На публичные слушания должны выно
ситься вопросы, предусмотренные частью 3 
статьи 28 Федерального закона № 131 -ФЗ.

3. Решение о проведении публичных 
слушаний должно приниматься не позже 
чем за 20 дней до даты рассмотрения со
ответствующим органом или должностным 
лицом проекта муниципального правового 
акта муниципального района. Решение о 
проведении публичных слушаний и про
ект соответствующего муниципального 
правового акта подлежат опубликованию 
(обнародованию) на позднее, чем за 7 дней 
до проведения слушаний. Публичные слу
шания проводятся не позже чем за 7 дней 
до дня рассмотрения проекта. Решение о 
назначении публичных слушаний долж
но быть опубликовано (обнародовано) 
совместно с проектом муниципального 
правового акта, выносимого на публичные 
слушания и информацией о месте и вре
мени проведения публичных слушаний, не 
позднее чем через 3 дня после его приня
тия. Результаты публичных слушаний долж
ны быть опубликованы (обнародованы) не 
позднее чем через 3 дня после проведения 
публичных слушаний, включая мотивиро
ванное обоснование принятых решений.

4. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и за
стройки, проектам планировки террито
рии, проектам межевания территории, про
ектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утверж
денных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель
ного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предо
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного ис
пользования земельных участков и объек
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, по
рядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муници
пального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной де
ятельности.

С татья 24. Собрание граждан.
1. Для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения 
о деятельности органов местного само
управления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района, 
осуществления территориального обще
ственного самоуправления на части терри
тории муниципального района, могут про
водиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по ини
циативе населения, Совета депутатов муни
ципального района, главы муниципального 
района, а также в случаях, предусмотрен
ных уставом территориального обществен
ного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по ини
циативе Совета депутатов муниципального 
района или главы муниципального района, 
назначается соответственно Советом депу
татов муниципального района или главой 
муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по ини
циативе населения, назначается Советом 
депутатов муниципального района, в по
рядке, установленном настоящим уставом.

Порядок назначения и проведения со
брания граждан в целях осуществления 
территориального общественного само
управления определяется уставом терри
ториального общественного самоуправле
ния.

3. Собрание граждан может принимать 
обращения к органам местного самоуправ
ления и должностным лицам местного са
моуправления муниципального района, а 
также избирать лиц уполномоченных пред
ставлять собрание граждан во взаимоотно
шениях с органами местного самоуправ
ления и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по во
просам, связанным с осуществлением тер
риториального общественного самоуправ
ления, принимает решения по вопросам,

отнесенным к его компетенции уставом 
территориального общественного само
управления.

4. Обращения, принятые собранием 
граждан, подлежат обязательному рас
смотрению органами местного самоуправ
ления и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального района, 
к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с 
направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан, а также полномочия со
брания граждан, определяются федераль
ным законом, настоящим уставом и (или) 
нормативными правовыми актами Совета 
депутатов муниципального района, уста
вом территориального общественного са
моуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат 
официальному опубликованию (обнародо
ванию) в официальном средстве массовой 
информации.

С та тья  25. Конференция граждан (со
брание делегатов).

1. В случае необходимости проведения 
собрания граждан, проживающих в не
скольких населенных пунктах, входящих в 
состав муниципального района, в иных слу
чаях, когда проведение собрания граждан 
затруднено, а также в случаях, предусмо
тренных уставом территориального обще
ственного самоуправления, полномочия 
собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием деле
гатов).

2. Назначение и проведение конферен
ции граждан (собрания делегатов) осущест
вляется в порядке, установленном Советом 
депутатов муниципального района.

3. Итоги конференции граждан (собра
ния делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) не позд
нее чем через 30 календарных дней со дня 
проведения конференции граждан (собра
ния делегатов).

4. Избрание делегатов -  участников 
конференции граждан осуществляется со
браниями граждан, проводимыми в соот
ветствии с уставами поселений, входящих в 
состав муниципального района.

С татья  26. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей 

территории муниципального района или на 
ее части для выявления мнения населения и 
его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления муниципального 
района и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального района, 
а также органами государственной власти. 
Результаты опроса носят рекомендатель
ный характер. В опросе могут принимать 
участие жители муниципального района, 
обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан по вопросам местного 
значения проводится по инициативе:

1) Совета депутатов или главы муници
пального района -  по вопросам местного 
значения;

2) органов государственной власти Ре
спублики Бурятия для учета мнения граж
дан об изменения целевого назначения 
земель муниципального района для объ
ектов регионального и межрегионального 
значения.

Такая инициатива выражается в приня
тии указанными органами или должност
ным лицом соответствующего акта.

3. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Советом депутатов и должно 
быть опубликовано (обнародовано) в те
чении пяти дней с момента его принятия. 
Такое решение должно определять:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при прове
дении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей 

муниципального района, участвующих в 
опросе.

4. Жители муниципального района долж
ны быть проинформированы о проведении 
опроса граждан не менее чем за 10 дней до 
его проведения.

5. Финансирование мероприятий, свя
занных с подготовкой и проведением опро
са граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - 
при проведении опроса по инициативе ор
ганов местного самоуправления;

2) за счет средств бюджета Республики 
Бурятия -  при проведении опроса по ини
циативе органов государственной власти 
Республики Бурятия.

6. Для установления результатов опроса 
граждан решением Совета депутатов соз
дается комиссия. Порядок деятельности 
комиссии по установлению результатов 
опроса граждан устанавливается Советом 
депутатов по представлению Главы муни
ципального района.

7. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется решением 
Совета депутатов муниципального образо
вания в соответствии с законом Республики 
Бурятия.

Продолжение на стр. 10.
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Продолжение. Начало на стр. 7.

С татья 27. Обращения граждан в ор
ганы местного самоуправления муници
пального района.

1. Граждане имеют право на индивиду
альные и коллективные обращения в орга
ны местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмо
трению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще
ний граждан Российской Федерации», За
коном Республики Бурятия от 02 июля 2007 
года № 2352-111 «О дополнительных гаранти
ях права граждан на обращения в Республи
ке Бурятия».

3. За нарушение порядка и сроков рас
смотрения обращений граждан должност
ные лица местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федераль
ным законодательством.

Глава IV. Органы местного самоуправ
ления и должностные лица местного са
моуправления.

С татья 28. Структура органов мест
ного самоуправления муниципального 
района.

1. Структуру органов местного само
управления муниципального района обра
зуют:

1) Совет депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» (далее -  
Совет депутатов);

2) Глава муниципального образования 
«Закаменский район» (далее -  глава муни
ципального района);

3) Администрация муниципального об
разования «Закаменский район» (далее -  ад
министрация муниципального района);

4) Контрольно-счетный орган муници
пального района.

2. Изменение структуры органов мест
ного самоуправления, указанных в части 1 
настоящей статьи осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений в настоящий 
Устав.

С татья  29. Совет депутатов.
1. Совет депутатов является представи

тельным органом муниципального района 
и состоит из 15 депутатов, избираемых сро
ком на 5 лет, возглавляемый председателем 
Совета депутатов.

2. Совет депутатов приступает к испол
нению своих полномочий после избрания 
не менее двух третей от установленной чис
ленности депутатов, указанной в пункте 1 
настоящей статьи.

3. Совет депутатов по вопросам, отне
сенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Республики Бурятия, 
настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения и соблюдения на террито
рии муниципального района, решение об 
удалении главы муниципального района в 
отставку, а также решения по вопросам ор
ганизации деятельности Совета депутатов.

4. Расходы на обеспечение деятельно
сти Совета депутатов предусматриваются 
в бюджете муниципального района от
дельной строкой в соответствии с класси
фикацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

5. В случае добровольного сложения с 
себя депутатских полномочий кем-либо из 
депутатов Совета депутатов либо невозмож
ности исполнения обязанностей депутата в 
соответствии с Уставом Совет депутатов 
имеет право работать в составе не менее 
двух третей от установленной численности 
депутатов до проведения дополнительных 
выборов депутатов по освободившимся 
округам.

6. Деятельность Совета депутатов осно
вывается на коллективном, свободном об
суждении и решении вопросов.

7. Совет депутатов решает вопросы, отне
сенные к его компетенции, на сессиях. Под 
сессией понимается -  одно или несколько 
заседаний Совета депутатов, посвященных 
обсуждению единой повестки дня.

Первое заседание созывается не позднее 
1 месяца с момента избрания не менее 2/3 
от установленного числа депутатов Совета 
депутатов и проводится председателем из
бирательной комиссии, организовывавшей 
выборы.

Очередные сессии созываются председа
телем Совета депутатов не реже одного раза 
в 3 месяца. Внеочередные сессии созывают
ся председателем Совета депутатов по соб
ственной инициативе, по инициативе главы 
муниципального района и по инициативе не 
менее 1/3 депутатов Совета депутатов.

8. Совет депутатов принимает Регламент, 
регулирующий вопросы его организации 
и деятельности, а также порядок принятия 
решений.

9. Совет депутатов самостоятельно опре
деляет свою структуру.

10. Четырнадцать депутатов Совета де
путатов осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе.

На постоянной основе работает 1 депу
тат -  Председатель Совета депутатов, явля
ющийся выборным должностным лицом.

Депутаты Совета депутатов должны со
блюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Феде

ральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полно
мочия депутата прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запре
тов, неисполнения обязанностей, установ
ленных Федеральным законом от 25 дека
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 де
кабря 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 сче
та (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

Осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе депутат не вправе:

1) заниматься предпринимательской де
ятельностью лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управлении ком
мерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключе
нием участия в управлении совета муници
пальных образований Республики Бурятия, 
иных объединений муниципальных образо
ваний, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном по
рядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной орга
низации, жилищного, жилищно-строитель
ного, гаражного кооперативов, товарище
ства собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятель
ности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента российской 
Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмезд
ной основе интересов муниципального об
разования в органах управления и ревизи
онной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответ
ствии с муниципальным правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципаль
ной собственности акциями (долями уча
стия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой дея
тельностью, за исключением преподава
тельской, научной и иной творческой де
ятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, меж
дународных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граждан
ства, если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Феде
рации;

3) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове
тов, иных органов иностранных некоммер
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

11. Депутат Совета депутатов, осущест
вляющий полномочия на постоянной ос
нове, не может участвовать в качестве за
щитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по граждан
скому, административному или уголовно
му делу либо делу об административном 
правонарушении.

12. Совет депутатов из числа депутатов 
образует постоянные и временные комис
сии для предварительного рассмотрения и 
подготовки вопросов, относящихся к веде
нию Совета депутатов.

Количественный и персональный состав 
комиссий определяется на основании лич
ных заявлений депутатов и утверждается 
Советом депутатов.

Функции, полномочия и организация ра
боты постоянных комиссий определяется 
положениями о комиссиях и Регламентом 
Совета депутатов.

13. Совет депутатов обладает правами 
юридического лица, имеет обособленное 
имущество, от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и неимуще
ственные права и обязанности, может быть 
истцом, ответчиком в судах, иметь печать, 
штамп, бланк с соответствующей символи
кой, рублевые и валютные счета в банков
ских и кредитных учреждениях. Финанси
рование деятельности Совета депутатов 
отражается отдельной строкой в местном 
бюджете.

14. Обеспечение Совета депутатов основ
ными и вспомогательными помещениями, 
коммунальными услугами осуществляется 
администрацией муниципального района.

Статья 30. Компетенция Совета де
путатов.

1. К исключительной компетенции Совета 
депутатов относится:

1) принятие Устава муниципального рай

она, внесение в него изменений и (или) до
полнений;

2) принятие решения о проведении мест
ного референдума;

3) назначение в соответствии с насто
ящим Уставом публичных слушаний, ини
циированных населением или Советом 
депутатов, и опросов граждан, а также опре
деление порядка проведения публичных 
слушаний;

4) назначение и определение порядка 
проведения конференций граждан;

5) принятие предусмотренных настоя
щим Уставом решений, связанных с изме
нением границ муниципального района, а 
также с преобразованием муниципального 
района;

6) утверждение структуры администра
ции по представлению главы муниципаль
ного района, принятия положения об адми
нистрации муниципального района;

7) осуществление права законодатель
ной инициативы в Е1ародном Хурале Респу
блики Бурятия;

8) формирование контрольно-счетного 
органа, избирательной комиссии и опреде
ление в соответствии с настоящим Уставом 
порядка их работы и полномочий;

9) утверждение бюджета муниципально
го района на очередной финансовый год и 
утверждение отчета о его исполнении;

10) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов, определение их 
ставок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

11) утверждение стратегии социально- 
экономического развития муниципального 
образования;

12) определение порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муници
пального района;

13) определение порядка приватизации 
муниципального имущества, в соответствии 
с федеральным законодательством;

14) определение порядка принятия ре
шений о создании, реорганизации и лик
видации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учрежде
ний, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными 
законами;

15) рассмотрение, утверждение гене
ральных планов, правил застройки, исполь
зования и охраны земель в районе;

1 б) определение в соответствии с земель
ным законодательством, порядка предо
ставления находящихся в муниципальной 
собственности земель и изъятия земельных 
участков для муниципальных нужд;

17) установление правил проведения от
крытого конкурса по размещению муници
пального заказа, финансируемого за счет 
местного бюджета муниципального района 
на выполнение работ (оказание услуг), вне
сение в них изменений и дополнений;

18) принятие решений о целях, формах, 
суммах долгосрочных заимствований, вы
пуске местных займов;

19) определение порядка материально- 
технического и организационного обеспе
чения деятельности органов местного само
управления;

20) определение порядка участия муни
ципального района в организациях межму
ниципального сотрудничества;

21) назначение первого заместителя ру
ководителя администрации муниципально
го района или другого заместителя в случае 
отсутствия первого заместителя руково
дителя администрации муниципального 
района исполняющим обязанности главы 
муниципального района до вступления в 
должность нового главы муниципального 
района, в случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального района 
или признания судом выборов главы муни
ципального района недействительными;

22) контроль за исполнением органами 
местного самоуправления муниципального 
района и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального района 
полномочий по решению вопросов местно
го значения;

23) принятие решения об удалении главы 
муниципального образования в отставку;

24) определение специально отведенных 
мест для проведения встреч депутатов с из
бирателями, а также определение перечня 
помещений, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального 
образования «Закаменский район» для про
ведения встреч депутатов с избирателями, и 
порядок их предоставления;

25) установление общего числа членов 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального обра
зования и назначения половины членов 
конкурсной комиссии;

26) избрание Главы муниципального 
района из числа кандидатов, представлен
ных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

2. Совет депутатов заслушивает ежегод
ные отчеты главы муниципального района о 
результатах его деятельности, деятельности 
администрации района и иных подведом
ственных главе муниципального района ор
ганов местного самоуправления.

Совет депутатов муниципального района 
осуществляет иные полномочия, опреде
ленные федеральными законами и Консти
туцией Республики Бурятия, республикан
скими законами, настоящим Уставом.

С татья 31. Депутат Совета депута
тов.

1. Депутат Совета депутатов принимает 
участие в решении всех вопросов, отне
сенных к компетенции Совета депутатов, в 
соответствии с действующим законодатель
ством, настоящим Уставом и регламентом 
Совета депутатов.

2. Формами депутатской деятельности 
являются:

1) участие в заседаниях Совета депутатов;
2) участие в работе комиссий Совета де

путатов, иных комиссий;
3) подготовка и внесение проектов реше

ний на рассмотрение Совета депутатов;
4) участие в выполнении поручений Со

вета депутатов.
3. Депутат информирует о своей деятель

ности Совет депутатов, а также жителей из
бирательного округа, который он представ
ляет, во время встреч с ними, а также через 
средства массовой информации.

Статья 32. Права депутата Совета 
депутатов.

1. Для реализации своих полномочий на 
заседаниях Совета депутатов депутат имеет 
право:

1) предлагать вопросы для рассмотрения 
на заседании Совета депутатов;

2) вносить предложения и замечания по 
повестке дня, по порядку рассмотрения и 
существу обсуждаемых вопросов;

3) вносить предложения о заслушивании 
на заседании отчета или информации долж
ностных лиц возглавляющих органы, под
контрольные Совету депутатов;

4) вносить предложения о проведении 
депутатских расследований по любому во
просу, относящемуся к ведению Совета де
путатов;

5) участвовать в прениях, задавать во
просы докладчикам, а также председатель
ствующему на заседании, требовать ответа 
и давать им оценку;

6) выступать с обоснованием своих пред
ложений и по мотивам голосования, давать 
справки;

7) вносить проекты нормативных право
вых актов на рассмотрение Совета депута
тов;

8) вносить поправки к проектам решений 
Совета депутатов;

9) оглашать на заседаниях Совета депу
татов обращения граждан, имеющие обще
ственное значение;

10) знакомиться с текстами выступлений 
в стенограммах и протоколах заседаний Со
вета депутатов.

2. Депутат имеет право:
1) обращаться с депутатским запросом 

к руководителям расположенных на соот
ветствующей территории государственных 
органов и общественных организаций, 
предприятий всех форм собственности, 
учреждений и организаций по вопросам, 
находящимся в ведении муниципального 
района;

2) на обеспечение документами, при
нятыми Советом депутатов, а также до
кументами, иными информационными и 
справочными материалами, официально 
распространяемыми другими органами 
местного самоуправления и органами госу
дарственной власти;

3) на пользование всеми видами связи, 
которыми располагают органы местного 
самоуправления.

Статья 33. Полномочия председателя 
Совета депутатов.

1. Председатель Совета депутатов из
бирается из состава депутатов в порядке, 
предусмотренном Регламентом Совета де
путатов, и осуществляет свою деятельность 
на постоянной основе.

2. Председатель Совета депутатов подот
четен Совету депутатов.

3. Председатель Совета депутатов:
1) осуществляет руководство подготов

кой заседаний Совета депутатов и вопро
сов, вносимых на рассмотрение Совета де
путатов, организует процесс подготовки и 
принятия решений Совета депутатов;

2) издает постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности Со
вета депутатов;

3) созывает заседания Совета депутатов, 
доводит до сведения депутатов Совета де
путатов время и место их проведения, а так
же проект повестки дня;

4) ведет заседания Совета депутатов;
5) осуществляет общее руководство ра

ботой аппарата Совета депутатов;
6) оказывает содействие депутатам Со

вета депутатов в осуществлении ими своих 
полномочий, организует обеспечение их 
необходимой информацией;

7) принимает меры по обеспечению глас
ности и учету общественного мнения в ра
боте Совета депутатов;

8) подписывает решения Совета депута
тов ненормативного характера протоколы 
заседаний и другие документы Совета де
путатов;

9) организует прием граждан, рассмотре
ние их обращений, заявлений и жалоб;

№ 26-27 (10190) 5 июля 2019 г.

10) в соответствии с законодательством о 
труде пользуется правом найма и увольне
ния работников технического аппарата Со
вета депутатов, налагает дисциплинарные 
взыскания на работников аппарата, решает 
вопросы об их поощрении;

11) координирует деятельность постоян
ных комиссий, депутатских групп;

12) открывает и закрывает расчетные 
счета Совета депутатов в банках;

13) является распорядителем бюджетных 
средств по расходам, предусмотренным 
отдельной строкой в местном бюджете му
ниципального района на подготовку и про
ведение заседаний Совета депутатов, рабо
ту аппарата и его содержание, и по другим 
расходам, связанным с деятельностью Сове
та депутатов и депутатов;

14) осуществляет иные полномочия в со
ответствии с регламентом Совета депутатов.

4. В случае отсутствия председателя 
Совета депутатов или невозможности ис
полнения им должностных обязанностей, 
его полномочия осуществляет заместитель 
председателя Совета депутатов.

С татья 34. Гарантии и права предсе
дателя Совета депутатов.

1. Депутату Совета депутатов обеспечи
ваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий.

2. Полномочия депутата Совета депута
тов начинаются со дня его избрания и пре
кращаются со дня начала работы Совета 
депутатов нового созыва.

3. Депутату, осуществлявшему полно
мочия депутата на постоянной основе (за 
исключением депутата, полномочия кото
рого были прекращены досрочно в связи с 
вступлением в силу в его отношении обви
нительного приговора суда) не менее трех 
лет устанавливается ежемесячная доплата 
к страховой пенсии. При этом сумма стра
ховой пенсии и ежемесячной доплаты к 
ней не должна превышать 75 процентов от 
0,8 денежного содержания, установленного 
для депутата, работающего на постоянной 
основе, на момент подачи заявления.

Ежемесячная доплата к страховой пенсии 
устанавливается и выплачивается со дня по
дачи заявления, но не ранее дня назначения 
страховой пенсии.

Депутату, осуществляющему полномо
чия на постоянной основе предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск продол
жительностью 28 календарных дней.

К нему суммируется дополнительный 
оплачиваемый отпуск:

-  за работу в местностях с особыми кли
матическими условиями -  8 календарных 
дней;

-  за выслугу лет из расчета один кален
дарный день за каждый год работы, но не 
более 10 календарных дней;

- за ненормированный рабочий день -1 4  
календарных дней.

На депутата Совета депутатов распро
страняются гарантии осуществления полно
мочий депутата, предусмотренные феде
ральными законами, законами Республики 
Бурятия, настоящим Уставом.

4. Порядок и основания прекращения 
полномочий депутата определяются и регу
лируются федеральным законодательством, 
законодательством Республики Бурятия, на
стоящим Уставом.

5. Депутату, в соответствии с законода
тельством, настоящим Уставом, регламен
том Совета, гарантируются условия для 
беспрепятственного и эффективного осу
ществления полномочий, защита прав, че
сти и достоинства.

6. Гарантии прав депутата при привле
чении его к уголовной или административ
ной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении 
его иных уголовно-процессуальных и адми
нистративно-процессуальных действий, а 
также при проведении оперативно-розыск
ных мероприятий в отношении депутата, 
занимаемого им жилого и (или) служебного 
помещения, его багажа, личного и служеб
ного транспортного средства, переписки, 
используемых им средств связи, принад
лежащих ему документов устанавливаются 
федеральными законами.

7. Депутат не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответ
ственности за высказанное мнение, по
зицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие статусу 
депутата, в том числе по истечении срока их 
полномочий. Данное положение не распро
страняется на случаи, когда депутатом, были 
допущены публичные оскорбления, клевета 
или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным за
коном.

С татья 35. Досрочное прекращение 
полномочий Совета депутатов.

1. Полномочия Совета депутатов могут 
быть прекращены досрочно в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены 
статьей 73 Федерального закона № 131-ФЗ. 
Полномочия Совета депутатов также пре
кращаются:

1) В случае принятия решения о саморо- 
спуске не менее 2/3 голосов от установлен
ного настоящим Уставом числа депутатов;
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2) В случае вступления в силу решения 
Верховного суда Республики Бурятия о не
правомочности данного состава депутатов 
Совета депутатов, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий;

3) преобразования муниципального 
образования, осуществляемого в соответ
ствии с частями 3,3.2,4-6,6.1,6.2, 7, 7.1, 7.2 
статьи 13 Федерального закона № 131 -ФЗ, а 
также в случае упразднения муниципально
го образования;

4) В случае увеличения численности из
бирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедше
го вследствие изменения границ муници
пального района;

5) В случае нарушения срока издания му
ниципального правового акта, требуемого 
для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления граждан;

2. Досрочное прекращение полномочий 
Совета депутатов влечет досрочное пре
кращение полномочий его депутатов.

С татья 36. Досрочное прекращение 
полномочий депутата Совета депута
тов.

1. Депутат Совета депутатов досрочно 
прекращает свои полномочия в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутству

ющим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в закон

ную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Феде

рации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Россий

ской Федерации, прекращения граждан
ства иностранного государства -  участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым ино
странный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправ
ления, приобретения им гражданства ино
странного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Фе
дерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Фе
дерации, в соответствии с которым граж
данин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию здо
ровья осуществлять полномочия депутата 
Совета депутатов;

10) досрочного прекращения полномо
чий Совета депутатов;

11) несоблюдения депутатом ограниче
ний, установленных Федеральным законом 
№ 131-ФЗ;

12) иных случаях, установленных феде
ральным законодательством, настоящим 
Уставом.

2. Решение Совета депутатов о досроч
ном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления осно
вания для досрочного прекращения полно
мочий, а если это основание появилось 
в период между сессиями Совета депута
тов, -  не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

С татья 37. Глава муниципального 
района.

1. Глава муниципального района явля
ется высшим должностным лицом муници
пального района.

2. Глава муниципального района избира
ется Советом депутатов из числа кандида
тов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбо
ру кандидатур на должность Главы муници
пального района, устанавливается Советом 
депутатов.

Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комис
сии в Закаменском районе устанавливается 
Советом депутатов. При формировании 
конкурсной комиссии половина ее членов 
назначается Советом депутатов, другая по
ловина -  Главой Республики Бурятия.

3. Полномочия главы муниципального 
района начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступле
ния в должность вновь избранного главы 
муниципального района.

4. Днем вступления главы муниципаль
ного района в должность считается день 
публичного принятия им присяги. Глава му
ниципального района не позднее, чем на 15 
день с момента официального объявления 
об избрании на должность принимает при
сягу следующего содержания:

«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в 
должность главы муниципального образо
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вания «Закаменский район», торжественно 
обещаю справедливо и беспристрастно 
осуществлять предоставленные мне полно
мочия, честно и добросовестно исполнять 
свои обязанности, прилагая все свои силы 
и способности, на благо жителей муници
пального района».

5. Глава муниципального района не мо
жет быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации, членом Совета Федерации Феде- 
ральногоСобрания Российской Федерации, 
депутатом Народного Хурала Республики 
Бурятия, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, госу
дарственные должности Республики Буря
тия, а также государственные должности 
государственной службы и муниципальные 
должности муниципальной службы, а также 
одновременно исполнять полномочия де
путата Совета депутатов, за исключением 
случаев, установленных Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации».

Глава муниципального образования 
должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установ
лены Федеральным законом от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии корруп
ции» и другими федеральными законами. 
Полномочия главы муниципального обра
зования прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установлен
ных 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 сче
та (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

5.1. Глава муниципального района не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через дове
ренных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управ
лении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Республики 
Бурятия, иных объединений муниципаль
ных образований, политической парти
ей, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищно
го, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собствен
ников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмезд
ной основе интересов муниципального 
образования в органахуправления и реви
зионной комиссии организации, учреди
телем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными право
выми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя ор
ганизации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных феде
ральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой де
ятельностью за исключением преподава
тельской, научной и иной творческой де
ятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, меж
дународных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граждан
ства, если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской федерации 
или законодательством Российской Феде
рации;

3) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове
тов, иных органов иностранных некоммер
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

6. Глава муниципального района в своей 
деятельности подконтролен и подотчетен 
населению и Совету депутатов.

7. Главе муниципального района допол
нительно гарантируется:

1) ежемесячная доплата к страховой пен
сии при исполнении полномочий Главы не 
менее трех лет (за исключением граждани
на, полномочия которого были прекраще
ны досрочно в связи с вступлением в силу в 
его отношении обвинительного приговора

суда). Ежемесячная доплата к страховой 
пенсии устанавливается и выплачивается 
со дня подачи заявления, но не ранее дня 
назначения страховой пенсии.

2) Главе муниципального района предо
ставляется ежегодный оплачиваемый от
пуск продолжительностью 28 календарных 
дней.

К нему суммируется дополнительный 
оплачиваемый отпуск:

-  за работу в местностях с особыми кли
матическими условиями -  8 календарных 
дней;

-  за выслугу лет из расчета один кален
дарный день за каждый год работы, но не 
более 10 календарных дней;

-  за ненормированный рабочий день -  
14 календарных дней.

8. Гарантии прав главы муниципального 
района при привлечении его к уголовной 
или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, со
вершении в отношении его иных уголов
но-процессуальных и административно
процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных ме
роприятий в отношении главы района, за
нимаемого им жилого и (или) служебного 
помещения, его багажа, личного и служеб
ного транспортного средства, переписки, 
используемых им средств связи, принад
лежащих ему документов устанавливаются 
федеральными законами.

9. Глава муниципального района не 
может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за вы
сказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, со
ответствующие его статусу, в том числе 
по истечении срока полномочий. Данное 
положение не распространяется на слу
чаи, когда им, были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

10. Глава муниципального района не 
может участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев закон
ного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу, 
либо делу об административном правона
рушении.

С татья  38. Полномочия главы муни
ципального района.

1. К исключительной компетенции главы 
муниципального района относятся следую
щие полномочия:

1) представлять муниципальный район 
в отношениях с органами местного само
управления других муниципальных образо
ваний, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверен
ности действовать от имени муниципально
го района;

2) подписывать и обнародовать в поряд
ке, установленном настоящим Уставом, ре
шения, принятые Советом депутатов;

3) издавать в пределах своих полномо
чий правовые акты;

4) требовать созыва внеочередного за
седания Совета депутатов;

5) координировать деятельность орга
нов местного самоуправления муниципаль
ного района;

6) обеспечивать осуществление органа
ми местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ
ления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации.

2. Глава муниципального района осу
ществляет иные полномочия в соответ
ствии с законодательством, настоящим 
Уставом, нормативными правовыми актами 
Совета депутатов.

3. Постановления и распоряжения гла
вы муниципального района, изданные в 
пределах его компетенции, обязательны 
для исполнения и соблюдения всеми орга
низациями, должностными лицами и граж
данами.

С татья  39. Досрочное прекращение 
полномочий главы муниципального рай
она.

1. Полномочия главы муниципального 
района прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со 

статьей 79 настоящего Устава;
4) отрешения от должности Главой Ре

спублики Бурятия в порядке и случаях, 
предусмотренных федеральным законом;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутству
ющим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в закон
ную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Феде
рации на постоянное местожительства;

9) прекращения гражданства Россий
ской Федерации, прекращения граждан
ства иностранного государства -  участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым ино
странный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправ
ления, приобретения им гражданства ино

странного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Фе
дерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Фе
дерации, в соответствии с которым граж
данин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию здо
ровья осуществлять полномочия главы му
ниципального района;

12) увеличения численности избирате
лей муниципального района более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального района;

13) преобразования муниципального 
района, осуществляемого в соответствии с 
частями 3,3.2,4-6,6.1,6.2,7,7.1 статьи 13 Фе
дерального закона № 131 -ФЗ, а также в слу
чае упразднения муниципального района.

2. Полномочия главы муниципального 
района прекращаются досрочно также в 
связи с утратой доверия Президента Рос
сийской Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой муниципально
го района, их супругами и несовершенно
летними детьми запрета, установленного 
Федеральным законом «О запрете отдель
ным категориям лицоткрывать и иметь сче
та (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

2) установления в отношении главы 
муниципального района факта открытия 
или наличия счетов (вкладов), хранения 
наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Феде
рации, владения и (или) пользования ино
странными финансовыми инструментами в 
период, когда указанное лицо было зареги
стрировано в качестве кандидата на выбо
рах главы муниципального района.

3. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального рай
она его полномочия временно исполняет 
первый заместитель руководителя Адми
нистрации муниципального образования 
«Закаменский район».

4. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального райо
на, избираемого Советом депутатов из чис
ла кандидатов, представленных конкурс
ной комиссией по результатам конкурса, 
досрочное избрание главы муниципаль
ного района Советом депутатов из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осу
ществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения полно
мочий.

5. В случае, если глава муниципального 
образования, полномочия которого пре
кращены досрочно на основании правово
го акта высшего должностного лица субъ
екта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государ
ственной власти субъекта Российской Фе
дерации) об отрешении от должности гла
вы муниципального образования либо на 
основании решения представительного ор
гана муниципального образования об уда
лении главы муниципального образования 
в отставку, обжалует данные правовой акт 
или решение в судебном порядке, конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования, не может 
быть назначен до вступления решения суда 
в законную силу.

С татья 40. Администрация муници
пального района.

1. Администрация муниципального рай
она -  орган местного самоуправления, осу
ществляющий исполнительно - распоряди
тельные функции.

2. Структура администрации муници
пального района и Положение об админи
страции утверждаются Советом депутатов 
по представлению главы муниципального 
района. В структуру администрации могут 
входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы, обладающие 
правами юридического лица.

Отраслевые (функциональные) органы 
местного самоуправления, обладающие 
правами юридического лица устанавлива
ются решением Совета депутатов МО «За
каменский район».

3. Администрация муниципального рай
она обладает правами юридического лица, 
имеет печать со своим наименованием, 
штампы, бланки и счета, открываемые в со
ответствии с федеральным законодатель
ством.

4. Администрация муниципального рай
она:

1) решает вопросы местного значения в 
соответствии с федеральными законами, 
настоящим Уставом, решениями Совета де
путатов, постановлениями и распоряжени
ями главы муниципального района;

2) разрабатывает проект местного бюд
жета;

3) исполняет местный бюджет;
4) управляет и распоряжается имуще

ством, находящимся в собственности муни
ципального района;

5) организует сбор статистических по
казателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муници
пального образования, и предоставление 
указанных данных органам государствен
ной власти в порядке, установленном Пра
вительством Российской Федерации;

6) обеспечивает координацию и кон
троль в пределах, установленных законом 
деятельности предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собствен
ности и организационно правовых форм, 
общественных объединений, находящихся 
на территории района;

7) решает вопросы жизнеобеспечения 
муниципального района, предоставления 
его жителям необходимых услуг;

8) привлекает заемные средства, в том 
числе за счет выпуска муниципальных цен
ных бумаг;

9) создает условия для развития пред
принимательской деятельности, малого и 
среднего бизнеса;

10) предоставляет бюджетные кредиты 
за счет средств бюджета муниципального 
района;

11) обладает полномочиями в сфере 
стратегического планирования, предус
мотренными Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172 ФЗ «О стратегиче
ском планировании в Российской Федера
ции»;

12) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с федеральными законами, 
законами Республики Бурятия и положе
нием об администрации муниципального 
района.

5. Глава муниципального района одно- 
временноявляется руководителем админи
страции муниципального района.

С та тья  41. Компетенция Главы му
ниципального района как руководителя 
администрации муниципального райо
на.

1. В сфере осуществления исполнитель
но-распорядительной деятельности Глава 
муниципального района:

1) осуществляет общее руководство за 
деятельностью администрации муници
пального района, ее структурных подразде
лений по решению всех вопросов, отнесен
ных к компетенции администрации;

2) заключает от имени администрации 
муниципального района договоры в преде
лах своей компетенции;

3) разрабатывает и представляет на ут
верждение Совета депутатов структуру 
администрации муниципального района, 
формирует штат администрации в пределах 
утвержденных в бюджете средств на содер
жание администрации;

4) утверждает положения о структурных 
подразделениях администрации;

5) осуществляет функции распоряди
теля бюджетных средств при исполнении 
местного бюджета (за исключением средств 
по расходам, связанным с деятельностью 
представительного органа муниципально
го района и депутатов);

6) отменяет акты руководителей струк
турных подразделений администрации, 
противоречащие действующему законо
дательству или муниципальным правовым 
актам, принятым на местном референдуме, 
представительным органом или главой му
ниципального района;

7) разрабатывает и вносит в Совет де
путатов на утверждение проект местного 
бюджета муниципального района, планы 
и программы социально-экономического 
развития муниципального района, а также 
отчеты об их исполнении;

8) назначает на должность и освобожда
ет от должности первого заместителя руко
водителя администрации муниципального 
образования «Закаменский район», и за
местителей руководителя администрации 
муниципального образования «Закамен
ский район», руководителей структурных 
подразделений администрации муници
пального района, а также решает вопросы 
применения к ним мер дисциплинарной 
ответственности;

9) осуществляет иные полномочия, пред
усмотренные настоящим Уставом и поло
жением об администрации муниципально
го района.

2. В сфере взаимодействия с Советом де
путатов, глава муниципального района:

1) вносит на рассмотрение в Совет де
путатов проекты нормативных правовых 
актов муниципального района;

2) вносит на утверждение Совета депу
татов проекты местного бюджета муници
пального района и отчеты о его исполне
нии;

3) предлагает вопросы в повестку дня за
седаний Совета депутатов;

4) представляет на утверждение Совета 
депутатов планы и программы социально - 
экономического развития муниципального 
района, отчеты об их исполнении.

Продолжение на стр. 12.
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3. Глава муниципального района в пре
делах своей компетенции, установленной 
федеральными законами, законами Респу
блики Бурятия, настоящим Уставом, реше
ниями представительного органа муници
пального района, издает постановления по 
вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления феде
ральными законами и законами Республи
ки Бурятия. Глава муниципального района 
издает распоряжения по вопросам органи
зации работы местной администрации.

Постановления и распоряжения, из
данные Главы муниципального района по 
вопросам своего ведения, вступают в силу 
с момента их подписания, если иной по
рядок не установлен действующим зако
нодательством, настоящим Уставом, самим 
постановлением (распоряжением). Поста
новления и распоряжения главы муници
пального района, имеющих нормативный 
характер, устанавливающих правила, обя
зательные для исполнения на всей терри
тории муниципального района, вступают в 
силу после официального опубликования 
(обнародования).

4. Глава муниципального района несет 
ответственность за деятельность структур
ных подразделений и органов администра
ции муниципального района.

С татья 42. Первый заместитель 
руководителя администрации муни
ципального образования «Закаменский 
район», заместители руководителя ад
министрации.

1. Первый заместитель руководителя 
администрации муниципального образо
вания «Закаменский район», заместители 
руководителя администрации муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
осуществляют свои полномочия в соответ
ствии с Положением об администрации му
ниципального образования «Закаменский 
район».

2. В период временного отсутствия (от
пуск, командировка, временной нетрудо
способности и т.д.) руководителя адми
нистрации муниципального образования 
«Закаменский район» его полномочия 
осуществляет первый заместитель (один 
из заместителей) руководителя админи
страции муниципального образования «За
каменский район». При этом полномочия 
руководителя администрации муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
осуществляются его первым заместителем 
(заместителями) в полном объеме, если 
иное не предусмотрено руководителем 
администрации муниципального образова
ния «Закаменский район» в распоряжении 
о назначении на исполнение обязанностей.

С татья 43. Взаимоотношения орга
нов местного самоуправления муници
пального района с органами местного 
самоуправления поселений, входящих в 
его состав.

1. Органы местного самоуправления по
селений, входящих в состав муниципально
го района вправе направлять обращения в 
Совет депутатов, администрацию муници
пального района и в контрольный орган 
муниципального района.

2. Обращения, направленные в Совет 
депутатов должны быть рассмотрены на 
очередном заседании, в случае если об
ращение поступило не позднее чем за 14 
дней до его проведения. На обращения, на
правленные в администрацию муниципаль
ного района и контрольный орган муници
пального района уполномоченными на то 
должностными лицами, в течение одного 
месяца должен быть представлен ответ по 
существу.

3. Органы местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района, вправе заклю
чать соглашения с органами местного са
моуправления муниципального района о 
передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местно
го значения за счет межбюджетных транс
фертов, предоставляемых из бюджетов этих 
поселений в бюджет муниципального рай
она в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муни
ципального района вправе заключать со
глашения с органами местного самоуправ
ления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, о передаче 
им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения, 
за счет межбюджетных трансфертов, пре
доставляемых из бюджета муниципального 
района в бюджеты соответствующих посе
лений в соответствии с бюджетным кодек
сом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заклю
чаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и 
порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения 
ежегодного объема указанных в настоящей 
части межбюджетных трансфертов, необхо
димых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать

финансовые санкции за неисполнение со
глашений.

Для осуществления переданных в соот
ветствии с указанными соглашениями пол
номочий органы местного самоуправления 
имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и фи
нансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представи
тельного органа муниципального образо
вания.

С татья 44. Муниципальный финансо
вый контроль.

1. В муниципальном районе муниципаль
ный финансовый контроль осуществляют 
следующие органы:

1) Контрольно-счетный орган муници
пального района;

2) Районное финансовое управление му
ниципального района;

2. Финансовый контроль, осуществляе
мый районным финансовым управлением, 
включает следующее:

1) финансовый контроль за операциями 
с бюджетными средствами получателей 
средств бюджета муниципального района;

2) контроль за средствами администра
торов источников финансирования дефи
цита бюджета муниципального района;

3) контроль за соблюдением получа
телями бюджетных кредитов, бюджетных 
инвестиций и государственных и муни
ципальных гарантий условий выделения, 
получения, целевого использования и воз
врата бюджетных средств.

3. Финансовый контроль, осуществляе
мый главными распорядителями бюджет
ных средств, главными администраторами 
доходов бюджета, главными администра
торами источников финансирования де
фицита бюджета предполагает контроль в 
соответствии с Бюджетным Кодексом Рос
сийской Федерации, иными федеральными 
законами, муниципальными правовыми 
актами.

4. Формы и порядок осуществления 
муниципального финансового контроля 
устанавливается Положением о бюджетном 
процессе муниципального района, утверж
даемым решением Совета депутатов.

С татья 45. Контрольно-счетный ор
ган муниципального района.

1. Контрольно-счетный орган муници
пального района является постоянно дей
ствующим органом внешнего муниципаль
ного финансового контроля, образуется 
Советом депутатов муниципального райо
на и подотчетен ему.

2. Контрольно-счетный орган форми
руется в целях контроля за исполнением 
местного бюджета, соблюдением установ
ленного порядка подготовки и рассмотре
ния проекта местного бюджета, отчета о 
его исполнении, а также в целях контроля 
за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен
ности.

3. Контрольно-счетный орган обладает 
организационной и функциональной неза
висимостью и осуществляет свою деятель
ность самостоятельно.

4. Деятельность контрольно-счетного 
органа не может быть приостановлена, в 
том числе в связи с досрочным прекраще
нием полномочий Совета депутатов.

5. Порядок работы контрольно-счетно
го органа муниципального района и его 
полномочия определяются положением о 
районном контрольно-счетном органе, ут
верждаемым представительным органом 
муниципального района.

6. Контрольно-счетный орган состоит 
из председателя и инспектора контроль
но-счетного органа, которые назначаются 
на должность решением Совета депутатов 
сроком на 5 лет в порядке, определяемом 
Положением о контрольно-счетном органе.

7. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправ
ления муниципального района обязаны 
представлять в контрольно-счетный орган 
муниципального района по его требованию 
необходимую информацию и документы по 
вопросам, относящимся к их компетенции.

8. Результаты проверок, осуществляемых 
контрольно-счетным органом, подлежат 
опубликованию в районной газете.

9. Председатель контрольно-счетного 
органа издает распоряжения и приказы 
по вопросам, отнесенным к полномочиям 
контрольно-счетного органа, а также по 
вопросам организации деятельности кон
трольно-счетного органа в соответствии с 
федеральным законодательством, настоя
щим Уставом и соответствующим Положе
нием о контрольно-счетном органе.

10. Финансовое обеспечение деятель
ности контрольно-счетного органа предус
матривается в местном бюджете отдельной 
строкой в соответствии с бюджетным зако
нодательством Российской Федерации.

11. Контрольно-счетный орган муници
пального района не обладает правами юри
дического лица.

С татья 46. Избирательная комиссия 
муниципального района.

1. Избирательная комиссия муниципаль
ного района организует подготовку и про
ведение муниципальных выборов, мест

ного референдума, голосования по отзыву 
депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципаль
ного образования, преобразования муни
ципального образования.

2. Избирательная комиссия муници
пального района является муниципальным 
органом, который не входит в структуру 
органов местного самоуправления, фор
мируется в количестве 8 человек с правом 
решающего голоса сроком на 5 лет.

3. Порядок формирования и полномочия 
избирательной комиссии, порядок и гаран
тии ее деятельности регулируются феде
ральными законами, законами Республики 
Бурятия, настоящим Уставом и решениями 
Совета депутатов. Избирательная комиссия 
по вопросам, отнесенным к ее компетен
ции, принимает решения в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 47. Муниципальные средства 
массовой информации.

Органы местного самоуправления му
ниципального района могут создавать 
средства массовой информации в целях ин
формирования населения муниципального 
района по вопросам осуществления мест
ного самоуправления. Орган, принявший 
решение о создании муниципального сред
ства массовой информации, утверждает его 
Устав, а также назначает на должность и ос
вобождает от должности его руководителя.

Глава V. Муниципальные правовые 
акты.

С татья  48. Понятие и система муни
ципальных правовых актов.

1. Муниципальный правовой акт -  ре
шение, принятое непосредственно на
селением муниципального района по во
просам местного значения, либо решение, 
принятое органом местного самоуправле
ния и (или) должностным лицом местного 
самоуправления, по вопросам местного 
значения, по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномо
чий, переданных органам местного само
управления федеральными законами и 
республиканскими законами, а также по 
иным вопросам, отнесенным настоящим 
Уставом в соответствии с федеральными 
законами к полномочиям органов местного 
самоуправления и (или) должностных лиц 
местного самоуправления, документально 
оформленное, обязательное для исполне
ния на территории муниципального рай
она, устанавливающее либо изменяющее 
общеобязательные правила или имеющее 
индивидуальный характер.

2. За неисполнение муниципальных 
правовых актов граждане, руководители 
организаций, должностные лица органов 
государственной власти и должностные 
лица органов местного самоуправления не
сут ответственность в соответствии с феде
ральными и республиканскими законами.

3. Муниципальные правовые акты не 
должны противоречить Конституции Рос
сийской Федерации, федеральным консти
туционным законам, федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам Рос
сийской Федерации, а также Конституции 
Республики Бурятия, иным нормативным 
правовым актам Республики Бурятия.

4. Если орган местного самоуправления 
муниципального района полагает, что фе
деральный закон или иной нормативный 
правовой акт Российской Федерации или 
нормативный правовой акт Республики Бу
рятия по вопросам организации местного 
самоуправления и (или) установления прав, 
обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления не соответ
ствует Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, договорам о раз
граничении предметов ведения и полно
мочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Буря
тия, вопрос о соответствии федерального 
закона или иного нормативного правового 
акта Российской Федерации либо респу
бликанского закона или иного норматив
ного правового акта Республики Бурятия 
по вопросам организации местного само
управления и (или) установления прав, 
обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Конститу
ции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным 
законам, договорам о разграничении пред
метов ведения и полномочий между орга
нами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной 
власти Республики Бурятия разрешается 
соответствующим судом.

До вступления в силу решения суда о 
признании федерального закона или ино
го нормативного правового акта Россий
ской Федерации либо республиканского 
закона или иного нормативного правово
го акта Республики Бурятия или отдель
ных их положений не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, фе
деральным конституционным законам, 
федеральным законам, договорам о раз
граничении предметов ведения и полно

мочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Буря
тия принятие муниципальных правовых ак
тов, противоречащих соответствующим по
ложениям федерального закона или иного 
нормативного правового акта Российской 
Федерации либо республиканского закона 
или иного нормативного правового акта 
Республики Бурятия, не допускается.

5. Муниципальные нормативные право
вые акты, затрагивающие вопросы осущест
вления предпринимательской и инвестици
онной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат 
экспертизе, проводимой органами местно
го самоуправления в порядке, установлен
ном муниципальными нормативными пра
вовыми актами в соответствии с законом 
Республики Бурятия.

6. В систему муниципальных правовых 
актов муниципального района входят:

1) Устав муниципального образования, 
правовые акты, принятые на местном рефе
рендуме;

2) нормативные и иные правовые акты 
Совета депутатов муниципального района;

3) правовые акты главы муниципального 
района, Администрации муниципального 
района и иных органов местного само
управления и должностных лиц местного 
самоуправления, предусмотренных насто
ящим Уставом.

7. Настоящий Устав и оформленные в 
виде правовых актов решения, принятые 
на местном референдуме, являются актами 
высшей юридической силы в системе муни
ципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей террито
рии муниципального района.

Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить настоящему Уставу 
и правовым актам, принятым на местном 
референдуме.

8. Совет депутатов муниципального 
района по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами и 
законами Республики Бурятия, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавли
вающие правила, обязательные для ис
полнения на территории муниципального 
района, решение об удалении главы муни
ципального района в отставку, а также ре
шения по вопросам организации деятель
ности Совета депутатов муниципального 
района и по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, 
законами Республики Бурятия, настоящим 
Уставом.

9. Глава муниципального района в 
пределах своих полномочий, установлен
ных федеральными законами и законами 
Республики Бурятия, настоящим Уставом, 
нормативными правовыми актами Совета 
депутатов муниципального района, издает 
постановления Администрации муници
пального района по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осущест
влением отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального района 
федеральными законами и законами Ре
спублики Бурятия, распоряжения Админи
страции муниципального района по вопро
сам организации работы Администрации 
муниципального района, постановления и 
распоряжения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов муници
пального района.

Глава муниципального района издает 
постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции 
Уставом муниципального образования в 
соответствии с настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами.

10. Органы местного самоуправления 
муниципального района обеспечивают со
ответствие муниципальных правовых актов 
действующему федеральному и республи
канскому законодательству.

11. Глава муниципального района обе
спечивает направление муниципальных 
правовых актов для официального опубли
кования.

Статья 49. Устав муниципального рай
она.

1. Устав муниципального района, муници
пальный правовой акт о внесении измене
ний и дополнений в Устав принимаются Со
ветом депутатов муниципального района.

2. Проект Устава, проект муниципально
го правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав не позднее, чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава, внесении изменений и 
дополнений в Устав подлежат официаль
ному опубликованию с одновременным 
опубликованием установленного Советом 
депутатов муниципального района порядка 
учета предложений по проекту Устава, про
екту указанного муниципального правово
го акта, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении.

Не требуется официальное опубликова
ние порядка учета предложений по про
екту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также по
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рядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в фор
ме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, феде
ральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации 
в целях приведения данного устава в соот
ветствие с этими нормативными правовы
ми актами.

По проекту Устава муниципального рай
она и по проекту решения о внесении из
менений в Устав муниципального района, 
в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом, проводятся публичные слушания, 
кроме случаев, когда в устав муниципаль
ного образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положе
ний Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Федера
ции в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными пра
вовыми актами.

3. Устав, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности де
путатов Совета депутатов муниципального 
района.

4. Устав, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченно
го федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муни
ципальных образований в порядке, уста
новленном федеральным законом.

Глава муниципального района обязан 
опубликовать зарегистрированные устав 
муниципального образования, муници
пальный правовой акт о внесении измене
ний и дополнений в устав муниципального 
образования в течение 7 дней со дня его 
поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа ис
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

С та тья  50. Решения, принятые пу
тем прямого волеизъявления граждан.

1. Решение вопросов местного значения 
непосредственно гражданами муниципаль
ного района осуществляется путем прямого 
волеизъявления населения муниципально
го района, выраженного на местном рефе
рендуме.

2. Если для реализации решения, при
нятого путем прямого волеизъявления 
населения муниципального района, до
полнительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должност
ное лицо местного самоуправления, в ком
петенцию которых входит принятие (из
дание) указанного акта, обязаны в течение 
15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на местном референдуме, опре
делить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального право
вого акта. Указанный срок не может превы
шать три месяца.

С та тья  51. Решения Совета депута
тов муниципального района.

1. Совет депутатов по вопросам, входя
щим в его компетенцию, принимает реше
ния.

2. Совет депутатов принимает решения, 
обязательные для исполнения на всей тер
ритории муниципального района.

Голосованием не менее двух третей от 
установленной численности депутатов 
представительного органа муниципально
го образования принимаются:

1) устав муниципального района;
2) решение о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав муниципального 
района;

3) решение по вопросам выражения не
доверия должностным лицам местного са
моуправления;

4) решение о принятии бюджета района 
на очередной год;

5) решение о проведении местного ре
ферендума;

6) решение об удалении главы муници
пального района в отставку.

Простым большинством голосов от чис
ла присутствующих депутатов, при наличии 
кворума, принимаются решения по вопро
сам организации деятельности Совета де
путатов и по другим вопросам.

3. Порядок внесения проектов муници
пальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавли
ваются Регламентом Совета депутатов.

4. Проекты решений Совета депутатов, 
предусматривающие установление, изме
нение или отмену местных налогов и сбо
ров, осуществление расходов из средств 
бюджета муниципального района, могут 
быть внесены на рассмотрение Совета де
путатов только главой муниципального 
района или при наличии заключения главы 
муниципального района.

5. Порядок внесения проектов муници
пальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавли
ваются Регламентом Совета депутатов.

Продолжение на стр. 13.
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6. Принятые Советом депутатов муници
пального района нормативные правовые 
акты, устанавливающие правила обязатель
ные для исполнения на территории муници
пального образования, направляется Главе 
муниципального района для подписания и 
обнародования в течение 10 дней и вступа
ют в силу с момента их опубликования, если 
иной порядок не установлен действующим 
законодательством или самим решением.

Глава муниципального района имеет 
право отклонить решение, принятое Сове
том депутатов, и в течение 10 дней возвра
тить в Совет депутатов с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с пред
ложениями о внесении в него изменений. В 
случае если при повторном рассмотрении 
Советом депутатов указанное решение бу
дет одобрено в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей от 
установленной численности депутатов, он 
подлежит подписанию Главой муниципаль
ного района в течение семи дней и опубли
кованию (обнародованию) в официальном 
средстве массовой информации.

С татья 52. Подготовка муниципаль
ных правовых актов.

1. Проекты муниципальных правовых 
актов могут вноситься депутатами, посто
янными комитетами (комиссиями) Совета 
депутатов, Главой муниципального района, 
иными должностными лицами местного 
самоуправления, органами местного само
управления муниципального района, ор
ганами государственной власти Республи
ки Бурятия, органами территориального 
общественного самоуправления, иници
ативными группами граждан и органами 
прокуратуры.

2. Нормативные правовые акты Совета 
депутатов муниципального района, предус
матривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осущест
вление расходов из средств бюджета му
ниципального района, могут быть внесены 
на рассмотрение Совета депутатов муни
ципального района только по инициативе 
Главы муниципального района или при на
личии заключения Главы муниципального 
района.

3. Порядок внесения проектов муници
пальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавли
ваются нормативным правовым актом ор
гана местного самоуправления или долж
ностного лица местного самоуправления, 
на рассмотрение которых вносятся указан
ные проекты.

4. Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, прово
димой органами местного самоуправления 
в порядке, установленном муниципальны
ми нормативными правовыми актами в со
ответствии с законом Республики Бурятия.

Оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выяв
ления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инве
стиционной деятельности или способству
ющих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необо
снованных расходов субъектов предпри
нимательской и инвестиционной деятель
ности и местных бюджетов.

С татья 53. Вступление в силу муници
пальных правовых актов.

1. Муниципальные нормативные право
вые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус орга
низаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также со
глашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (об
народования).

Иные муниципальные правовые акты 
вступают в силу со дня их принятия (изда
ния), если иной срок вступления в силу не 
предусмотрен, федеральным и (или) респу
бликанским законом, либо самим актом.

Нормативные правовые акты Совета де
путатов муниципального района о налогах 
и сборах вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федера
ции.

2. Официальным опубликованием муни
ципального правового акта или соглаше
ния, заключенного между органами мест
ного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периоди
ческом печатном издании районной газеты 
«Вести Закамны».

Дополнительно для официального опу
бликования (обнародования) муниципаль
ных правовых актов и соглашений органы 
местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание -  официаль
ный сайт Администрации муниципального 
образования «Закаменский район» (www. 
mcu-zakamna.ru). В случаи опубликования 
(размещения полного текста муниципаль
ного правового акта в официальном се
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тевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не проводится.

3. Официальное обнародование произ
водится путем доведения текста муници
пального правового акта до сведения жите
лей муниципального района.

Текст муниципального правового акта 
размещается на информационных стендах 
в здании Администрации муниципального 
района, иных местах, определенных Главой 
муниципального района. Информационные 
стенды должны быть установлены в каждом 
населенном пункте, входящем в состав му
ниципального района.

Период времени, в течение которого 
текст муниципального правового акта со
держится на информационных стендах, не 
должен составлять менее 14 календарных 
дней.

Период времени, в течение которого 
Устав муниципального района и муници
пальный правовой акт о внесении измене
ний и дополнений в Устав муниципального 
района содержится на информационных 
стендах, не должен составлять менее 30 ка
лендарных дней.

По истечении указанного периода ори
гинал муниципального правового акта 
хранится в Администрации муниципально
го района, копия передается в библиотеку 
муниципального района, которые обеспе
чивают гражданам возможность ознаком
ления с муниципальным правовым актом 
без взимания платы.

Наряду с размещением на информаци
онных стендах, содержание муниципаль
ного правового акта может доводиться 
до сведения населения путем проведения 
собраний, конференций граждан, а также 
путем распространения копий данного акта 
среди жителей муниципального района.

По результатам официального обнаро
дования муниципальных правовых актов 
составляется заключение, в котором указы
ваются формы и сроки обнародования. За
ключение об официальном обнародовании 
муниципального правового акта подписы
вает Глава муниципального района.

4. Администрацией муниципального 
района может издаваться информацион
ный бюллетень муниципального района, в 
который включаются тексты муниципаль
ных правовых актов, подлежащих офици
альному опубликованию (обнародованию). 
Периодичность издания информационного 
бюллетеня определяется Главой муници
пального района. О выходе информаци
онного бюллетеня может публиковаться 
сообщение в периодическом печатном из
дании, определенном правовым актом Гла
вы муниципального района. В случае если 
информационный бюллетень используется 
для официального опубликования муници
пальных правовых актов муниципального 
района, применяется порядок, установлен
ный частями 2 и 3 настоящей статьи.

5. Решение о способе официального опу
бликования (обнародования) муниципаль
ного правового акта принимается органом 
местного самоуправления или должност
ным лицом местного самоуправления, при
нявшим (издавшим) соответствующий акт.

С татья 54. Отмена муниципальных 
правовых актов и приостановление их 
действия.

Муниципальные правовые акты могут 
быть отменены или их действие может быть 
приостановлено органами местного само
управления или должностными лицами 
местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муници
пальный правовой акт, в случае упраздне
ния таких органов или соответствующих 
должностей либо изменения перечня пол
номочий указанных органов или должност
ных лиц -органами местного самоуправле
ния или должностными лицами местного 
самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответ
ствующего муниципального правого акта, 
а также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного само
управления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральны
ми законами и законами субъектов Россий
ской Федерации -  уполномоченным орга
ном государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом го
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации).

С татья 55. Федеральный регистр му
ниципальных нормативных правовых 
актов.

Муниципальные нормативные право
вые акты, в том числе оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, подлежат включе
нию в регистр муниципальных норматив
ных правовых актов Республики Бурятия, 
организация и ведение, которого осущест
вляются органами государственной власти 
Республики Бурятия в порядке, установлен
ном законом Республики Бурятия.

Глава VI. Муниципальная служба му
ниципального района.

С татья 56. Муниципальная служба, 
должности муниципальной службы.

1. Муниципальная служба -  професси
ональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, заме
щаемых путем заключения трудового дого
вора (контракта).

2. Нанимателем для муниципального слу
жащего является муниципальный район, от 
имени которого полномочия нанимателя 
осуществляет представитель нанимателя
(работодатель).

3. Представителем нанимателя (работо
дателем) может быть глава муниципального 
района, руководитель органа местного са
моуправления, председатель избиратель
ной комиссии муниципального района или 
иное лицо, уполномоченное исполнять 
обязанности представителя нанимателя 
(работодателя).

С татья  57. С татус  муниципального 
служащего.

1. Муниципальным служащим муници
пального района (далее -  муниципальный 
служащий) является гражданин, исполняю
щий в порядке, определенном муниципаль
ными правовыми актами в соответствии с 
федеральными и республиканскими зако
нами, обязанности по должности муници
пальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств местного 
бюджета муниципального района.

2. Правовое положение (статус) муни
ципального служащего, включая основные 
права и обязанности муниципального слу
жащего, ограничения и запреты, связанные 
с муниципальной службой, устанавливает
ся Федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным за
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

С татья  58. Условия, порядок прохож
дения и гарантии муниципальной служ
бы.

1. Условия и порядок прохождения муни
ципальной службы в муниципальном рай
оне регулируются Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии кор
рупции», иными федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними зако
нами Республики Бурятия, муниципальны
ми правовыми актами.

2. В целях определения соответствия 
муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы прово
дится его аттестация.

Положение о проведении аттестации 
муниципальных служащих утверждается 
решением Совета депутатов муниципаль
ного района в соответствии с типовым 
Положением о проведении аттестации 
муниципальных служащих, утверждаемым 
республиканским законом.

Глава VII. Экономическая и финансо
вая основа местного самоуправления.

С татья  59. Экономическая и финансо
вая основы местного самоуправления.

Экономическую основу местного само
управления муниципального района со
ставляют находящееся в муниципальной 
собственности имущество, средства мест
ного бюджета, а также имущественные пра
ва муниципального образования.

С татья  60. Муниципальное имуще
ство муниципального района.

1. В собственности муниципального рай
она может находиться;

1) имущество, предназначенное для ре
шения вопросов местного значения, в со
ответствии с федеральным законодатель
ством;

2) имущество, предназначенное для осу
ществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местно
го самоуправления в случаях, установлен
ных федеральными законами и законами 
Республики Бурятия;

3) имущество, предназначенное для 
обеспечения деятельности органов мест
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии 
с решениями Совета депутатов;

4) иное имущество в соответствии с фе
деральным законодательством.

2. В случаях возникновения у муници
пального района права собственности на 
имущество, не соответствующее требова
ниям части 1 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилирова
нию (изменению целевого назначения иму
щества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавлива
ются федеральным законом.

С татья  61. Порядок владения, пользо
вания и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального района.

1. Органы местного самоуправления 
муниципального района самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются му
ниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления му
ниципального района вправе передавать 
муниципальное имущество во временное

или в постоянное пользование физическим 
и юридическим лицам, органам государ
ственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти Республи
ки Бурятия и органам местного самоуправ
ления иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в соот
ветствии с федеральными законами.

3. Порядок владения, пользования и рас
поряжения муниципальным имуществом 
муниципального района устанавливается 
муниципальным правовым актом, прини
маемым Советом депутатов.

Статья 62. Приватизация муници
пального имущества муниципального 
района.

1. Порядок и условия приватизации му
ниципального имущества определяются 
муниципальными нормативными право
выми актами, принимаемыми Советом де
путатов в соответствии с федеральными 
законами.

2. Доходы от использования и приватиза
ции муниципального имущества поступают 
в бюджет муниципального района.

Статья 63. Отношения органов 
местного самоуправления с предпри
ятиями и учреждениями, находящимися 
в муниципальной собственности муни
ципального района.

1. Муниципальный район может соз
давать муниципальные предприятия и 
учреждения, необходимые для осущест
вления полномочий по решению вопросов 
местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляют 
уполномоченные органы местного само
управления; Совет депутатов, администра
ция муниципального района, Глава муници
пального района.

2. Решения о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий 
и учреждений принимаются Советом депу
татов по представлению главы муниципаль
ного района.

3. Совет депутатов может инициировать 
вопрос о ликвидации муниципального 
предприятия или учреждения, но вправе 
принять решение о ликвидации только при 
наличии согласия главы муниципального 
района.

4. Учредителем муниципальных пред
приятий и организаций от имени муници
пального района выступает администрация 
муниципального района. Глава муници
пального района своим постановлением 
определяет цели, условия и порядок дея
тельности муниципальных предприятий и 
учреждений, утверждает их уставы, назна
чает на должность и освобождает от долж
ности руководителей данных предприятий 
и учреждений, не реже одного раза в год 
заслушивает отчеты об их деятельности.

5. Совет депутатов вправе заслушивать 
отчеты о деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений по мере необ
ходимости.

6. Органы местного самоуправления 
муниципального района субсидиарно от
вечают по обязательствам муниципальных 
казенных учреждений и обеспечивают их 
исполнение в порядке, установленном фе
деральным законодательством.

Статья 64. Участие муниципального 
района в хозяйственных обществах и 
некоммерческих организациях.

1. В целях более эффективного решения 
вопросов местного значения муниципаль
ный район может участвовать в хозяйствен
ных обществах и некоммерческих органи
зациях, в том числе межмуниципальных на 
основе договоров, заключенных в соответ
ствии с действующим законодательством.

2. Решения об участии муниципального 
района в хозяйственном обществе или не
коммерческой организации принимаются 
Советом депутатов по инициативе главы 
муниципального района или Совет депута
тов.

3. Участником в хозяйственных обще
ствах и некоммерческих организациях от 
имени муниципального района выступает 
администрация муниципального района.

С татья 65. Консолидированный бюд
жет муниципального района.

Бюджет муниципального района и свод 
бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района, составляют кон
солидированный бюджет муниципального 
района.

С татья  66. Бюджет муниципального 
района.

1. Муниципальный район имеет соб
ственный бюджет (бюджет муниципального 
района).

2. Органы местного самоуправления 
муниципального района обеспечивают 
сбалансированность местного бюджета 
муниципального района и соблюдение 
установленных федеральными законами 
требований к регулированию бюджетных 
правоотношений, осуществлению бюджет
ного процесса, размерам дефицита мест
ного бюджета муниципального района, 
уровню и составу муниципального долга, 
исполнению бюджетных и долговых обяза
тельств муниципального района.

3. Порядок формирования, утверждения, 
исполнения местного бюджета муници

пального района и контроль за его испол
нением осуществляются в соответствии 
с муниципальным правовым актом -  По
становление от 28.12.2007 г. № 274-1 «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в му
ниципальном образовании «Закаменский 
район».

4. В местном бюджете муниципально
го района раздельно предусматриваются 
доходы, направляемые на осуществление 
полномочий органов местного самоуправ
ления по решению вопросов местного 
значения, и субвенции, предоставленные 
для обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных госу
дарственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Респу
блики Бурятия, а также осуществляемые за 
счет указанных доходов и субвенций соот
ветствующие расходы местного бюджета 
муниципального района.

5. Проект местного бюджета муници
пального района, решение об утверждении 
местного бюджета муниципального райо
на, годовой отчет о его исполнении, еже
квартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета муниципального района 
и о численности муниципальных служа
щих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов па оплату 
их труда подлежат официальному опубли
кованию.

С та тья  67. Доходы и расходы местно
го бюджета.

1. Формирование доходов местных 
бюджетов осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Россий
ской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах.

К собственным доходам местного бюд
жета относятся:

1) средства самообложения граждан в 
соответствии со статьей 56 Федерального 
закона № 131-ФЗ;

2) безвозмездные перечисления из бюд
жетов других уровней, включая дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченно
сти муниципальных районов, предостав
ляемые в соответствии со статьей 61 Фе
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иные средства 
финансовой помощи из бюджетов других 
уровней, предоставляемые в соответствии 
со статьей 62 Федерального закона № 131- 
ФЗ, и другие безвозмездные перечисле
ния;

3) доходы от имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муници
пального района;

4) часть прибыли муниципальных пред
приятий, остающейся после уплаты на
логов и сборов и осуществления иных 
обязательных платежей, в размерах, уста
навливаемых нормативными правовыми 
актами представительного органа муници
пального района и часть доходов от оказа
ния органами местного самоуправления и 
казенными муниципальными учреждения
ми платных услуг, остающаяся после уплаты 
налогов и сборов;

5) штрафы, установление которых в соот
ветствии с федеральным законом отнесено 
к компетенции органов местного само
управления;

6) добровольные пожертвования;
7) иные поступления в соответствии с фе

деральными законами, законами Республи
ки Бурятия и решениями органов местного 
самоуправления муниципального района.

2. В доходы местных бюджетов зачис
ляются субвенции, предоставляемые на 
осуществление органами местного само
управления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральны
ми законами и законами Республики Буря
тия, в соответствии со статьей 63 Федераль
ного закона № 131-ФЗ.

3. Расходы местного бюджета муни
ципального района осуществляются в 
формах, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Органы 
местного самоуправления муниципаль
ного района ведут реестры расходных 
обязательств муниципального района в 
соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в порядке, 
установленном муниципальным правовым 
актом, принимаемым Администрацией 
района.

3.1. Формирование расходов местных 
бюджетов осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами муници
пальных образований, устанавливаемы
ми и исполняемыми органами местного 
самоуправления данных муниципальных 
образований в соответствии с требовани
ями Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации.

3.2. Исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований осущест
вляется за счет средств соответствующих 
местных бюджетов в соответствии с требо
ваниями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Продолжение на стр. 14.
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4. Совет депутатов самостоятельно 
определяет своими муниципальными 
нормативными правовыми актами раз
меры и условия оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, му
ниципальных служащих, сметы расходов 
Совета депутатов, администрации муни
ципального района, других органов мест
ного самоуправления, устанавливает му
ниципальные минимальные социальные 
стандарты и другие нормативы расходов 
местного бюджета на решение вопросов 
местного значения.

5. Расходы местного бюджета муни
ципального района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
осуществляются в соответствии с положе
ниями настоящего Устава.

6. Расходы местного бюджета муници
пального района на решение вопросов 
местного значения межмуниципального 
характера, осуществляются в пределах и 
за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района, в порядке, пред
усмотренном частью 2 статьи 55 Феде
рального закона № 131 -ФЗ.

7. Осуществление расходов местного 
бюджета муниципального района на фи
нансирование полномочий федеральных 
органов государственной власти, орга
нов государственной власти Республики 
Бурятия не допускается, за исключением 
случаев, установленных федеральными 
законами, законами Республики Бурятия.

С та ть я  68. Местные налоги и сборы.
Перечень местных налогов и сборов 

и полномочия органов местного само
управления муниципального района по 
их установлению, изменению и отмене 
устанавливаются законодательством Рос
сийской Федерации о налогах и сборах.

С та ть я  69. Районный фонд финансо
вой поддержки поселений, входящих в 
состав муниципального района.

1. В целях выравнивания уровня бюд
жетной обеспеченности поселений, фор
мируется районный фонд финансовой 
поддержки поселений. Порядок предо
ставления поселениям, входящим в со
став муниципального района, дотаций, 
устанавливается законом Республики 
Бурятия, в соответствии с требования
ми Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, исходя из уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, финансовых 
возможностей органов местного самоу
правления поселений, входящих в состав 
муниципального района, осуществлять 
свои полномочия по решению вопросов 
местного значения.

2. Распределении дотаций из районно
го фонда финансовой поддержки поселе
ний осуществляется между поселениями, 
входящими в состав муниципального 
района и уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых не превышает 
уровень расчетной бюджетной обеспе
ченности поселений, определенный в 
качестве критерия для предоставления 
указанных дотаций бюджетам поселений 
в порядке, предусмотренном законода
тельством.

3. Распределения дотаций из район
ного фонда финансовой поддержки по
селений утверждается решением Совета 
депутатов о местном бюджете муници
пального района на очередной финансо
вый год.

4. В случаях и порядке, предусмотрен
ных муниципальными правовыми актами 
Совета депутатов муниципального райо
на, принимаемыми в соответствии с тре
бованиями Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации и соответствующими им 
законами Республики Бурятия, бюджетам 
поселений Закаменского района могут 
быть предоставлены иные межбюджет
ные трансферты из бюджета муниципаль
ного района, в том числе межбюджетные 
трансферты на осуществление части пол
номочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями.

С та ть я  70. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд.

1. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд осу
ществляются в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд осу
ществляются за счет средств местного 
бюджета.

С та ть я  71. Самообложение граждан 
муниципального района.

1. Для решения конкретных вопросов 
местного значения муниципального рай
она могут привлекаться разовые платежи 
граждан -  средства самообложения граж
дан. Размер таких платежей устанавлива
ется в абсолютной величине равным для 
всех жителей муниципального образо

вания, за исключением отдельных кате
горий граждан, численность которых не 
может превышать 30 % от общего числа 
жителей муниципального района и для 
которых размер платежей может быть 
уменьшен.

2. Вопросы введения и использования 
указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случаях, пред
усмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 ста
тьи 25.1 Федерального закона от 6 октя
бря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граж
дан.

С та ть я  72. Порядок финансирова
ния отдельных государственных пол
номочий.

1. Субвенции на осуществление органа
ми местного самоуправления переданных 
им отдельных государственных полномо
чий учитываются в местном бюджете раз
дельно по каждому полномочию.

2. Органы местного самоуправления 
имеют право дополнительно использо
вать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства (за исключением 
субсидий, субвенций и дотаций, предо
ставляемых из вышестоящих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера
ции) для осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий 
в порядке, определенном решением Со
вета депутатов.

3. Использование собственных матери
альных ресурсов и финансовых средств 
местного бюджета для осуществления 
переданных отдельных государственных 
полномочий в соответствующем финан
совом году не допускается в случаях:

1) при наличии дефицита местного 
бюджета;

2) при превышении предельного объ
ема муниципального долга района, уста
новленного Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации;

3) если использование органами мест
ного самоуправления собственных мате
риальных ресурсов и финансовых средств 
на осуществление переданных отдельных 
государственных полномочий повлечет 
за собой неисполнение полномочий по 
вопросам местного значения.

Возложение на муниципальные обра
зования обязанности финансирования 
расходов, возникших в связи с осущест
влением органами государственной вла
сти и (или) органами местного самоуправ
ления иных муниципальных образований 
своих полномочий, не допускается.

С та ть я  73. Муниципальные заим
ствования.

Совет депутатов вправе принять ре
шение о привлечении заемных средств, в 
том числе за счет выпуска муниципальных 
ценных бумаг. Порядок привлечения за
емных средств устанавливается Советом 
депутатов в соответствии с федеральным 
законодательством.

Муниципальное внутреннее заимство
вание осуществляется в целях финанси
рования дефицита бюджета муниципаль
ного образования, а также для погашения 
долговых обязательств муниципально
го образования, пополнения остатков 
средств на счетах бюджета в течении фи
нансового года соответственно.

Глава VIII. Гарантии прав граждан на 
осуществление местного самоуправле
ния и ответственность органов местно
го самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления.

С та ть я  74. Гарантии прав граждан 
на осуществление местного само
управления.

На территории муниципального райо
на действуют все гарантии прав граждан 
на осуществление местного самоуправ
ления, установленные Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными зако
нами, Конституцией Республики Бурятия, 
законами Республики Бурятия.

С та ть я  75. Гарантии прав поселе
ний, входящих в состав муниципально
го района.

Население поселений, органы местно
го самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления поселений, 
входящих в состав муниципального рай
она, участвуют в формировании органов 
местного самоуправления муниципаль
ного района. Органы местного самоу
правления и должностные лица местного 
самоуправления поселений могут обра
щаться в суд и арбитражный суд за защи
той своих прав.

С та ть я  76. О тветственность ор
ганов местного самоуправления му
ниципального района и должностных 
лиц местного самоуправления муници
пального района перед государством.

1. В случае, если соответствующим су
дом установлено, что Советом депутатов 
принят нормативный правовой акт, про
тиворечащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституцион
ным законам, федеральным законам, Кон
ституции, законам Республики Бурятия, 
Уставу муниципального района, а Совет

депутатов в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в те
чение иного предусмотренного решени
ем суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменил соответству
ющий нормативный правовой акт, Глава 
Республики Бурятия в течение одного 
месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения 
данного решения, вносит в Народный 
Хурал Республики Бурятия проект закона 
Республики Бурятия о роспуске Совета 
депутатов.

Полномочия Совета депутатов прекра
щаются со дня вступления в силу закона 
Республики Бурятия о его роспуске.

1.1. В случае, если соответствующим 
судом установлено, что избранный в пра
вомочном составе Совет депутатов муни
ципального района в течение трех меся
цев подряд не проводил правомочного 
заседания, Глава Республики Бурятия в 
течение трех месяцев со дня вступле
ния в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в Народный Хурал 
Республики Бурятия проект закона Респу
блики Бурятия о роспуске Совета депута
тов муниципального района.

1.2. В случае, если соответствующим 
судом установлено, что вновь избранный 
в правомочном составе Совет депутатов 
муниципального района в течение трех 
месяцев подряд не проводил право
мочного заседания, Глава Республики 
Бурятия в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, устано
вившего данный факт, вносит в Народный 
Хурал Республики Бурятия проект закона 
Республики Бурятия о роспуске Совета 
депутатов муниципального района.

1.3. Депутаты Совета депутатов муни
ципального района, распущенного на 
основании части 1.1 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступле
ния в силу закона Республики Бурятия о 
роспуске представительного органа му
ниципального образования обратиться в 
суд с заявлением для установления фак
та отсутствия их вины за непроведение 
представительным органом муниципаль
ного образования правомочного заседа
ния в течение трех месяцев подряд.

2. Глава муниципального района может 
быть отрешен от должности указом Главы 
Республики Бурятия в случае:

1) издания указанным должностным 
лицом местного самоуправления норма
тивного правового акта, противоречаще
го Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Конституции Ре
спублики Бурятия, законам Республики 
Бурятия, Уставу муниципального района, 
если такие противоречия установлены со
ответствующим судом, а указанное долж
ностное лицо в течение 2 месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в 
течение иного, предусмотренного реше
нием суда срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению 
решения суда;

2) совершения указанным должност
ным лицом местного самоуправления 
действий, в том числе издания им право
вого акта, не носящего нормативного 
характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и 
ее обороноспособности, единству право
вого и экономического пространства Рос
сийской Федерации, нецелевое исполь
зование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджет
ных кредитов, нарушение условий предо
ставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из дру
гих бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации, если это установле
но соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

3. Глава муниципального района, в от
ношении которого высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации 
был издан правовой акт об отрешении от 
должности, вправе обжаловать данный 
правовой акт в судебном порядке в тече
ние 10 дней со дня официального опубли
кования.

С та ть я  77. Ответственность де
путатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления перед насе
лением.

1. Ответственность депутатов, выбор
ных должностных лиц местного само
управления перед населением наступает 
в результате утраты доверия населения.

Под утратой доверия населения пони
мается неудовлетворенность избирате
лей деятельностью депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправ
ления, связанной:

-  с нарушением указанным лицом 
Конституции Российской Федерации, 
федерального и республиканского зако
нодательства, настоящего устава и иных

нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления;

-  систематическим (2 и более раза) без 
уважительной причины уклонением от 
ведения приема граждан, от рассмотре
ния их жалоб и заявлений, от контактов 
с избирателями по их приглашению для 
участия на собраниях, сходах, конферен
циях граждан;

-  совершение проступков, порочащих 
звание депутата, члена выборного органа, 
главы муниципального образования.

2. В результате утраты доверия населе
ния депутат, выборное должностное лицо 
местного самоуправления муниципаль
ного района может быть отозван. При 
этом утрата доверия населения может 
служить основанием для отзыва только 
в случаях подтверждения конкретного 
противоправного решения или действия 
(бездействия) депутата, выборного долж
ностного лица местного самоуправления 
в соответствии с федеральным законода
тельством в судебном порядке.

3. Утрата доверия не может быть ис
пользована в качестве основания отзыва, 
если предвыборная программа и поже
лания избирателей не выполняются по 
объективным причинам, не зависящим от 
депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления.

4. Утрата доверия не может служить ос
нованием отзыва, если вопрос об отзыве 
возбуждается исключительно по идео
логическим мотивам, либо по причине 
несогласия с политическими взглядами 
депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления.

С та ть я  78. Ответственность ор
ганов местного самоуправления му
ниципального района и должностных 
лиц местного самоуправления муници
пального района перед физическими и 
юридическими лицами.

Ответственность органов местного са
моуправления, должностных лиц местно
го самоуправления муниципального рай
она перед физическими и юридическими 
лицами наступает в порядке, предусмо
тренном федеральными законами.

С та ть я  79. Удаление главы муници
пального района в отставку.

1. Совет депутатов в соответствии Фе
деральным законом № 131-ФЗ вправе 
удалить главу муниципального района в 
отставку по инициативе депутатов Совета 
депутатов или по инициативе Главы Ре
спублики Бурятия.

2. Основаниями для удаления главы 
муниципального района в отставку явля
ются:

1) решения, действия (бездействие) 
главы муниципального района, повлек
шие наступление последствий, предусмо
тренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и бо
лее месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осущест
влению полномочий, предусмотренных 
федеральным законодательством, насто
ящим Уставом, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления отдельных го
сударственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления фе
деральными законами и законами Респу
блики Бурятия;

3) неудовлетворительная оценка дея
тельности главы муниципального района 
Советом депутатов по результатам его 
ежегодного отчета перед Советом депута
тов, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и за
претов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным за
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Феде
ральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государствен
ные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категори
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовы
ми инструментами»;

5) допущение главой муниципального 
образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципаль
ного образования и подведомственными 
организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дис
криминации по признакам расовой, на
циональной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нару
шение межнационального и межконфес
сионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (ме
жэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.
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3.Удаление главы муниципального рай
она наступает в порядке, установленном 
статьей 74.1 Федерального закона № 131- 
ФЗ.

С та ть я  80. Контроль за деятель
ностью органов местного самоуправ
ления муниципального района и долж
ностных лиц местного самоуправления 
муниципального района.

Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправле
ния, наделенные в соответствии с настоя
щим Уставом, контрольными функциями, 
осуществляют контроль за соответствием 
деятельности органов местного само
управления и должностных лиц местного 
самоуправления настоящему Уставу и при
нятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актам Совета депутатов.

Глава IX. Заключительные положе
ния.

С та тья  81. Принятие Устава муни
ципального района, решения о внесении 
изменений в Устав муниципального рай
она.

1. Инициатива по внесению на рассмо
трение Совета депутатов проекта нового 
Устава муниципального района, а также 
проекта решения о внесении изменений 
в Устав муниципального района может ис
ходить от главы муниципального района, 
от депутатов Совета депутатов, численно
стью не менее одной трети от установлен
ного числа депутатов, органов территори
ального общественного самоуправления, 
инициативных групп граждан.

2. Проект Устава муниципального рай
она, проект решения о внесении изме
нений в Устав муниципального района 
подлежит официальному опубликованию 
в средствах массой информации не позд
нее чем за 30 дней до его рассмотрения 
с одновременным опубликованием уста
новленного Советом депутатов порядка 
учета предложений по проекту указанного 
Устава (решения), а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование (обнаро
дование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также по
рядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав муниципального об
разования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Кон
ституции Российской Федерации, феде
ральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации 
в целях приведения данного устава в со
ответствие с этими нормативными право
выми актами.

3. По проекту Устава муниципального 
района и по проекту решения о внесе
нии изменений в Устав муниципального 
района, в порядке, предусмотренном на
стоящим Уставом, проводятся публичные 
слушания, кроме случаев, когда изменения 
в Устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в Уставе вопро
сов местного значения и полномочий по 
их решению в соответствие с Конституци
ей Российской Федерации, федеральными 
законами.

4. Устав муниципального района и 
решение о внесении изменений в него, 
принимается большинством в две трети 
голосов от установленной численности де
путатов Совета депутатов.

5. Устав муниципального района, реше
ние о внесении в Устав изменений под
лежит государственной регистрации в 
порядке, предусмотренном федеральным 
законом.

6. Устав муниципального района, реше
ние о внесении в Устав изменений под
лежат официальному опубликованию их 
в средствах массовой информации после 
государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опублико
вания.

С та тья  82. Вступление в силу Уста
ва муниципального района, решения о 
внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав муниципального района.

1. Настоящий Устав вступает в силу со 
дня официального опубликования, произ
веденного после его государственной ре
гистрации Положения пунктов 24,25 статьи 
30, пункта 2 статьи 37 Устава применяются 
после истечения срока полномочий главы 
муниципального района, избранного до 
вступления в силу Закона Республики Бу
рятия от 24.04.2018 № 2956-V «О внесении 
изменений в статью 22 Закона Республики 
Бурятия «Об организации местного само
управления в Республике Бурятия».

2. Решение о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государствен
ной регистрации.

С та тья  83. Прекращение действия 
Устава муниципального района.

Настоящий Устав прекращает свое дей
ствие после вступления в силу нового Уста
ва муниципального района.

Глава МО«Закаменский район»
С.В. ГОНЖИТОВ
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8, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25.01.00.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+ )

РОССИЯ

07.30.08.00. 11.00.16.00.20.30, 
00.15 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
08.45,23.30 Д/с «Первые в мире» 
(6 +)
09.00 «Легенды мирового кино»
09.30.00. 35 Т/с «Секретный 
фарватер» (6+)
10.40.19.10.03.40 «Цвет 
времени»
11.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы» (6+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.25 Д/с «Маленькие капитаны» 
(6 +)
14.55 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Геликон
опера»
16.10 Спектакль 
«Калифорнийская сюита»
18.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» (12+)
19.25.02.40 «Мастера 
исполнительского искусства». 
Скрипка. Дэниэл Хоуп
20.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая» (12+)
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.40 Х/ф «Такси-блюз» (18+)
23.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
01.45 Д/ф «Правда о 
пророчествах Нострадамуса» 
(16+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.35.07.15.08.05.09.00 Т/с 
«Дельта. Продолжение»(16+)
10.25.11.25.12.20 Т/с «Гаишники» 
(16+)
13.25,14.25,14.50,15.45,16.40,
17.40,18.30 Т/с «Глухарь» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.25,03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.35.05.20 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4»(16+)

9, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25.00.55.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 11.00.16.00.20.30, 
00.15 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Правда о 
пророчествах Нострадамуса» 
( 1 6 +)
09.00 «Легенды мирового кино»
09.30.00. 35 Т/с «Секретный 
фарватер» (6+)
10.40.19.30.23.35 «Цвет 
времени»
11.15.20.45 Д/с «Елена 
Образцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.25 Д/с «Маленькие капитаны» 
(6+ )
14.55 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Геликон
опера»
16.10 Спектакль «Бешеные 
деньги»
18.50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...» (6+)
19.40.02.40 «Мастера 
исполнительского искусства». 
Скрипка. Николай Цнайдер
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.40 Х/ф «Свадьба» (12+)
23.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
01.45 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку» (12+)
03.30 Д/ф «Роман в камне» (16+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20 Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)
07.05,07.55,08.55,10.25,11.25,
12.25 Т/с «Гаишники» (16+)
13.25,14.25,14.45,15.45,16.40,
17.35,18.30 Т/с « Глухарь» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.30,05.10 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4» (16+)

10, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25.01.20.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи»
(16+)
23.35 «Звёзды под гипнозом»
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.25,14.25,17.00,20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с « Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+ )

РОССИЯ

07.30.08.00. 11.00.16.00.20.30, 
00.15 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку» (12+)
09.00 «Легенды мирового кино»
09.30.00. 35 Т/с «Секретный 
фарватер» (6+)
10.45.23.35.03.40 «Цвет 
времени»
11.15.20.45 Д/с «Елена 
Образцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.25 Д/с «Маленькие капитаны» 
(6+)
14.55 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Геликон
опера»
16.10 Спектакль «Черный монах»
17.55 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса»
19.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (6+)
19.30.02.40 «Мастера 
исполнительского искусства». 
Скрипка. Янин Янсен
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.40 Х/ф «Остров» (6+)
23.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
01.45 Д/ф «Жанна д'Арк, 
ниспосланная провидением» 
(16+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.25 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.05.08.00. 09.05.10.25.11.20,
12.20 Т/с «Гаишники» (16+)
13.25,14.25,14.45,15.40,16.40,
17.35,18.30 Т/с «Глухарь» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.40.03.10.03.35.04.00 Т/с 
«Детективы»(16+)
04.35,05.15 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4»(16+)

11, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25.01.25.03.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с « Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,11.00,16.00,20.30, 
00.15 Новости культуры

07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Жанна д'Арк, 
ниспосланная провидением»
(16+)
09.00 «Легенды мирового кино»
09.30,00.35 Т/с «Секретный 
фарватер» (6+)
10.45.03.45 «Цвет времени»
11.15.20.45 Д/с «Елена 
Образцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.25 Д/с «Маленькие капитаны» 
(6+)
14.55 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Геликон
опера»
16.10 Спектакль «Лица»
17.15 Д/ф «Александр Калягин и
«Etcetera» (6+)
18.05 Д/с «Первые в мире» (6+)
18.20 Д/ф «Венеция. «Остров» как 
палитра»
19.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (6+)
19.30.02.40 «Мастера 
исполнительского искусства». 
Скрипка. Кристоф Барати
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.40 Х/ф «Царь» (12+)
23.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
01.45 Д/ф «Тамплиеры»: «Жертвы 
проклятого короля?» (16+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.25 Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)
07.05,07.55,08.55,10.25,11.20 Т/с 
«Гаишники» (16+) 
12.20,13.15,14.25,14.30,15.15,
16.05.17.00. 17.45.18.40 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.30,05.10 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4» (16+)

12, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Т ри аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Валерий Розов. 
Человек, который умел летать» 
(16+)
01.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.21.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.21.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
( 12+ )

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.45 Х/ф «Дама пик» (16+)
02.55 «Белая студия»

РОССИЯ

07.30,08.00,11.00,16.00,20.30, 
00.00 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Тамплиеры»: «Жертвы 
проклятого короля?» (16+)
09.00 «Легенды мирового кино»
09.35 Х/ф «Голубые дороги» (12+)

11.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Геликон
опера»
15.45 «Цвет времени»
16.10 Спектакль «Пиковая дама»
18.40 «Линия жизни»
19.40 «Мастера
исполнительского искусства». 
Скрипка. Рено Капюсон
20.45 «Искатели»
21.40 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» (6+)
22.25 Х/ф «Дирижер» (6+)
00.20 Х/ф «Повелитель мух» (12+)
01.50 «Только классика». Антти 
Сарпила и его «Swing Band»
02.30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» (6+)
03.25 М/ф «Кот в сапогах», 
«Великолепный Гоша» (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00 «Известия»
06.25,07.05 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
07.50.08.55.10.25.11.20 Т/с 
«Гаишники» (16+) 
12.20,13.10,14.25,14.30,15.30,
16.30.17.25.18.25.19.20 Т/с «При 
загадочных обстоятельствах» 
(16+)
20.15,21.05,21.50,22.40,23.20, 
00.05,00.55,01.40Т/С «След» 
(16+)
02.25,02.55,03.20,03.50,
04.15,04.40,05.15,05.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

13, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 06.10 Т/с «Сезон любви» 
( 12+ )
06.00. 10.00.12.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+ )
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Египетская сила 
Бориса Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15,04.50 Д/ф «Теория 
заговора» (16+)
13.00 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» 
(16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30,21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Международный «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга» (12+)
01.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
( 12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 «Далёкие близкие» (12+)
15.25,20.30 Т/с «Девичник» (12+) 
00.40 «Выход в люди» (12+)
01.45Торжественная церемония 
открытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (0+)
08.50 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» (6+)
11.00 Д/с «Передвижники» (0+)
11.30 Х/ф «В погоне за славой» 
(6+ )
12.55 «Больше, чем любовь» (6+)
13.40 Д/с «Культурный отдых»
(6+ )
14.10,02.20 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» (6+)
15.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта
16.40 «Линия жизни»
17.30 Х/ф «Пловец» (12+)
18.40 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)

19.20 Мой серебряный шар
20.05 Х/ф «Трактористы» (12+)
21.30 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная» (12+)
22.55 Х/ф «Вестсайдская 
история» (16+)
01.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
03.20 М/ф «Великая битва Слона 
с Китом», «Перевал» (16+)

5  пятый

06.00. 06.15.06.40.07.05.07.30,
08.00. 08.35.09.10.09.45.10.25,
11.05 Т/с «Детективы» (16+)
11.45.12.30.13.20.14.00. 14.40,
15.30.16.15.17.00. 17.40.18.25, 
19.20,19.55,20.35,21.20,22.05,
22.55.23.35.00. 20.01.00,Т/с 
«След» (16+)
01.45 Светская хроника. (16+)

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

05.50.06.10 Х/ф «Сыщик 
Петербургской полиции» (0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке»: Непридуманные 
истории» (16+)
16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
(16+)
23.30 Международный «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга» (12+)
01.30 Х/ф «Скандальный 
дневник» (16+)
03.10 «П ро л юбовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
16.10 Х/ф «Любовь говорит»
(12+ )
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
21.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Д/ф «Год после Сталина» 
(16+)
02.05 Х/ф «Клинч» (16+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Человек перед Богом» 
(6+)
08.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Щелкунчик» (0+)
09.15 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора» (0+)
11.25 «Обыкновенный концерт»
11.55 Х/ф «Вестсайдская 
история» (16+)
14.20 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» (6+)
15.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (0+)
15.45 Д/с «Первые в мире» (6+)
16.00. 00.35 Х/ф «Трембита» (6+)
17.30 Д/с «Пешком...» (12+)
18.00. 02.05 «Искатели»
18.50 Д/ф «Неукротимый 
Гилельс» (12+)
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (16+)

5  пятый

06.00 Светская хроника. (16+)
07.30 «Сваха» (16+)
08.05 «Вся правда о... колбасе» 
( 12+ )

09.00 Неспроста. (12+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.00. 12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00. 16.55.17.50.18.50.19.50,
20.50.21.45.22.45.23.50.00. 45,
01.45.02.40.03.30 Т/с «Глухарь» 
(16+)
04.15 «Большая разница» (16+)
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штгг
РАСПРОДАЖА

скидки на ВСЁ ,

Демисезонные 
куртки, плащи, 
пуховики J

Восемнадцатый сезон мы открываем грандиозно, приготовив для вас массу 
сюрпризов:
1. Теперь на нашей выставке вы сможете одеваться круглый год. Ведь 
сейчас в нашем ассортименте есть верхняя одежда на любое время года. 
Мы привезли для вас эксклюзивную коллекцию демисезонных плащей, 
пальто, курток и пуховиков (производство: Италия). Они практичны, красивы 
и доступны по цене и сшиты для женщин, которые любят комфорт в 

одежде, но не желают выглядеть скучно и безвкусно.
2. В этом сезоне мы глобально обновили ассортимент меховых изделий. У 
нас появилось много модных моделей разных цветов от 38 до 68 размера. 
Изделия из меха (шубы, парки, жилеты, шапки) есть на любой вкус и 
кошелек из норки, овчины, керли, нутрии, песца, лисы, бобра и т.п.
3. И самое главное: летняя распродажа! Именно сейчас вы сможете купить 
хорошую шубу со скидкой до 50 %! Действуют стоп-цены на отдельные 
позиции: шубы из овчины за 7500 р., шубы из норки за 49900 р., шубы из 
каракуля за 9900 р.
Сюрпризов как всегда много, и все они приятные! А все изделия на нашей 
выставке КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ!
Подробную информацию ищите на нашем сайте: меховыетрадиции.рф 
Приглашаем вас на выставку в г. Закаменск, ул. Ленина, д.20 .

Реклама. 0+. ИП Барминов А.В. 8-800-250-42-42

«твой аом»
Ленина, 13

ПОСТУПЛЕНИЕ
сантехники, электрики, 

крепежа, стройматериалов. 
ЦЕНЫ ВАС 

ПРИЯТНО УДИВЯТ!
ОБСЛУЖИВАЕМ ПО НАРТЕ «ХАЛВА»

«умке»
Ленина, 13

ПОСТУПЛЕНИЕ
игрушек, футболок, туник, 

бриджей и другой одежды.
ОЛГ ЛУЖИВДЕМ ПО HAPTF «ХАЛВА,,

ПРОДАЮ И ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ
на рабочие тетради. Т. 89996032146.

В РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42) 
КОПИЯ, БРОШЮРОВКА, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ, 
РАСПЕЧАТКА А4, АЗ

у
/

Поздравляем дорогую Наталью Николаевну ГЕНДУНОВУ 
с юбилеем.

Улыбнись веселей -  это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Муж, сыновья, невестки, внуки, внучки 
»«>»

Балшар наЬанайм хани нухэр, хундэтэ Цырен-Дулма БАДМА- 
ЕВНА!

70 найанайшни ойн баяраар шамаяа хани халуунаар амаршала- 
ад, бумбэрсэг дэлхэйн Ьайниие хусэнэм. Урн хуугэдэйнгее, зээнэр 
ашанарайнгаа дулаахан духэриг соо ан бун ажайуухадашни баяр- 
тайб. Ухибуудээрээ омогорхон, золтой, жаргалтай Ьуугыш даа!

Тоонто нютагайнгаа сэбэр агаараар амилан, 70-тай болоЬоноо 
ойлгонгуй, хул хунгэн, сэдьхэлээрээ залу)' зандаа, ушее ундэр 
naha наЬалхыепши хусэн уреэгшэ: балшар наЬанайшни нухэр Зоя. 
ХурумхаанЬаа амар мэвдые хургэнэб.

Поздравляем Валентину Николаевну БОРКИНУ с 80-летием.
Желаем здоровья и всех земных благ.

^ ______________________ С пожеланием, Третьяковы

П РО Д АЁТСЯ
• дом. Т ел. 89247520616.
•дом. Тел. 89516323819,89834266032.
• дом в центре. Тел. 89835398031.
• дом в центре, 7x8.
Тел. 89246507484.
• дом в центре города.
Тел. 89833309312.
• дом в центре города,
ул. Баирова, 21а. Тел. 89248345576.
• дом, ул. Спортивная.
Тел. 89246582269.
• дом, ул. Фабричная.
Тел. 89516326205.
• дом, 102 кв. м, ул. Га га ри на, ба ня, 
гараж, две теплицы, автономное 
отопление, санузел. ТОРГ.
Тел. 89503822060.
• дом с участком, ул. Гагарина.
Тел. 89834227166.
• дом, гараж, баня, участок 11 соток. 
Тел. 89516260484.
• дом 7x7, баня, скважина, гараж, 
участок 20 сот. ТОРГ. Т. 89148306901.
• дом, 12 соток, земл иве. Дутулу р. 
Тел. 89243560178,89834576488.
• дом в Истоке под матка питал
или ОБМЕНЯЮ на дом в За Каменске. 
Тел. 89149855453.
• два благоустроенных дома
на одном участке, с/у раздельный. 
Тел. 89021603537.

• 2-комн., 2 этаж, с мебелью 
под материнский капитал.
Тел. 89516251509.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж, 
ухоженная, тёплая. Тел. 4-39-67, 
89834324895,89243549180.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 14,4 этаж, 
Тел. 89146322741,89243974389.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89021692219.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16,2 этаж, 
дом с участком, с. Дутулур.
Тел. 89833361061.
• 3-комн., ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• квартира, ул. Юбилейная, 2, 
недорого. Тел. 89247565821.
• полублагоустроенная квартира
в 2-квартирном доме, ул. Декабри
стов, 31-2. Тел. 89146341595.
• нежилое помещение, площадь 
91,2 кв. м, ул. Юбилейная, 2.
Тел. 89021662475.
• участки в Улан-Удэ, свет, 
центральное водоснабжение.
От 199 000 руб. Тел. 8 (3012) 513-500.
• земельный участок с домом 
в центре. Возможность 
подключения к централизованному 
водоснабжению, отоплению.
Цена 550 т.р. Тел. 89834571260.

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на июль

7 -  Табан харюулга -13ч.
10 -  Отошо. Уваа юреел -  13 ч.
13 -  Цэдо. Цэлха намсум -  13 ч.
16 -  Лусууд тахилга -6  ч.
21 -  Табан харюулга -13 ч.
25 -  Алтай гэрэл -13ч.
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

ПРОДАМ КРС. Тел. 89148429360.

СДАМ ИЛИ ПРОДАМ МАГАЗИН. 
Тел. 89503881350.

ВНИМ АНИЕ! Каждую пят
ницу новый выпуск газеты 
«Вести Закамны» вы можете 
приобрести в магазинах «Род
ник», «Колибри», «Ю билей
ный», «Наран Туяа», «Сап 
сан», «Ассорти» (лесорама), 
«Бэлэг» в библиотеке, ИП Гар
маевой и в редакции.

• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• МТЗ-82. Тел. 89146364061.
• ВАЗ-2106,1993 г.в., 45 т.р.
Тел. 89148397335,89834569859.
• ВАЗ-2107,2003 г.в. Все вопросы 
по тел. 89025311304.
• Тойота Королла, 2000 г.в., о.т.с.
Тел. 89085942897.
• Toyota Caldina, 2001 г.в.
Тел. 89140582138.
• УАЗ Патриот, 2009 г.в.,х.т.с., пробег 
60 тыс. Тел. 89516396801.
• картофель. Тел. 89148434616.
• картофель. Тел. 89247502238. 
СДАМ
• 2-комн. Тел. 89243536641.
МЕНЯЮ
• 1-комн. на 2 коми, с доплатой.
Тел. 89503965233.
ОТДАМ воспитанных котят 
в хорошие руки, щенка маленькой 
породы. Тел. 89247713397. 
ПРИНИМАЕМ лом.
Тел. 89149874473.

РИ ТУАЛ ЬН О Е АГЕН ТСТВО  
«БЕРЁЗКА»

Услуги автобуса-катафалка -  
1500 руб.

При покупке памятника, 
оградки, дом овины , 

ф отокерамика -  бесплатно.

ООО «ЗАКАМЕНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ» 

принимает 
КРС и лошадей.

При поставив на одной 
автомашине трёх 

и более голов оплачивается 
50 %  расходов на ГСМ. 
Расчёт в день сдачи. 
Тел. 89025656756, 

89247592265.

В  Р Е Д А К Ц И И
ул. Ленина, 42

Т А Б Л И Ч К И  

Н А  Д О М
(бумага + плёнка для ламини

рования, ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЧ № 2523455 на имя Злыгостева Виктора Анато
льевича считать недействительным в связи с утерей.

ГОНЧИКОВ ЗОРИГТО ВЛАДИМИРОВИЧ
21 июня 2019 года на 53-м году ушёл из жизни 

один из замечательных сыновей Закамны, первый 
мастер спорта СССР по стрельбе из спортивного 
лука, мастер спорта международного класса (блоч
ный лук) Зоригто Владимирович Гончиков.

Он был одним из лучших учеников Улекчинской 
школы, внёс огромный вклад в развитие националь
ных видов спорта в районе, в республике. Первый 
успех школы стрельбы из лука под руководством 
выдающегося тренера Шагдуржапа Александрови
ча Хазагаева связан с именем Гончикова Зоригто. 
Будучи восьмиклассником, в 1982 году он выполнил 
норматив мастера спорта СССР. В 1983 году принял 
участие в чемпионате СССР в Казахстане, где занял 

IV место и был включён в состав юношеской сборной СССР. После окончания 
школы и службы в рядах Советской Армии поступает в Читинский педагогиче
ский институт. Прекрасно владел английским и китайским языками, работал 
переводчиком до последнего дня.

За свою спортивную деятельность Зоригто Владимирович добился боль
ших успехов. Он являлся членом сборной Бурятии, молодёжной сборной СССР, 
сборной России.

Многократный победитель и призёр чемпионатов СССР, первенств СССР и 
России. Обладатель Кубка России в командном зачёте (блочный лук). Участ
ник международных турниров «Весенние стрелы» в Москве, в Польше.

Для нас, земляков, Зоригто Владимирович был и остаётся человеком ярким 
и открытым, примером трудолюбия, настоящего подвижничества и патриотиз
ма. Не раз проводил районные турниры по стрельбе из спортивного лука в 
родном селе Улекчин, являлся постоянным спонсором проводимых соревно
ваний, помогал спортсменам района в улучшении материальной части стрел 
и спортивных луков.

Любящий отец двоих детей, муж, прекрасный семьянин.
Он везде был «своим». «Добрый, честный и справедливый», -  так говорят о 

нём люди.
Всегда был человеком с большой буквы. Таким он и останется в наших 

сердцах.

Гонжитов С.В., Сантеева Л.Ц., Цыренов М.С., Намдакова С.Д., Осокина А.Н., 
Цыдентапов Э.Ч., Осодоев Б.В.. Батуев А. И., Норбоев А.П., Раднаев С.С., 

Хазагаев Ш.А., Очиров 6,6,, коллектив М 60У  «Улекчинская СОШ»

Коллектив детского сада № 10 «Дюймовочка» выражает глубокое соболезно
вание Светлане Абрамовне Бадмаевой по поводу скоропостижной смерти мужа 

ХАБИТУЕВА Владимира Содномовина.
Скорбим вместе с вами.

Плавы сельских поселений «Харацайское», «Улекчинское», «Михайлов
ское», «Усть-Бургалтайское», «Хуртагинское», «Хамнейское», «Ехэ-Цакирское», 
«Бургунское», «Цакирское» выражают глубокое соболезнование участковому 
уполномоченному полиции, старшему лейтенанту Доржиеву Баиру Владими
ровичу в связи с утратой отца.

ДОРЖ ИЕВА Владимира Цыдыповича.
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