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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
ВНИМАНИЕ!

С 6 августа 2019 года предварительная продажа билетов 
на микроавтобусы по маршруту Закаменск -  Улан-Удэ 

производится на городском рынке («синий рынок»), бутик № 4. 
Отправление микроавтобусов от городского рынка 

производится в 8 ,11,14  часов по прежнему расписанию.

Тел. сот. 24-81-87.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
4 октября 2019 года Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Бурятия проводит Дни Министерств в Зака- 
менском районе.

4 октября 2019 года с 13.00 часов в здании районной администра
ции, каб. 10 (конференц-зал) будет проходить приём граждан по во
просам оформления объектов недвижимости (жилые дома, земель
ные участки, и т.д.). Справки по тел. 4-36-39.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
У каждого из вас - своя судьба и разные жизненные обстоятельства, но все вы пережили немало трудностей... 

Многие воевали, восстанавливали разрушенное хозяйство, самоотверженно трудились на благо родной земли и 
укрепляли экономический потенциал нашего района. Мы считаем, что наш долг - обеспечить вам достойную жизнь, 
уверенность в завтрашнем дне и спокойную старость, помочь решить существующие проблемы. Ведь общество 
имеет моральное право считать себя цивилизованным только в том случае, если мы будем проявлять милосердие, 
сострадание, оказывать помощь и искреннее человеческое участие, бережно и уважительно относиться к каждо
му пожилому человеку.

От всей души желаем нашим уважаемым пожилым гражданам - ветеранам и людям преклонного возраста, всем 
представителям старшего поколения: здоровья, физических и душевных сил, любви и поддержки ваших близких, 
как можно больше счастливых и радостных дней, благополучия и долгих лет жизни.

С.В. Г0НЖ ИТ0В, глава МО «Закаменский район» -  руководитель администрации МО «Закаменский район»
Л.Ц. САНЖЕЕВА, председатель Совета депутатов МО «Закаменский район»

ВСТРЕЧА

Люди пожилые, сердцем молодые
«Разве можно назвать пожилыми людей, у которых глаза светятся молодым задором? Ничего что морщинки 
на лицах, волосы побелели, любой из гостей может сказать, что душа по-прежнему молода и жажда жизни 
и деятельности не угасла с годами. Поэтому нашу встречу мы назовём «Люди пожилые, сердцем молодые» -  
такими словами открыла встречу, организованную отделом социальной защиты населения по Закаменскому району 
в районной библиотеке Вилора Дымбрылова.

Нам нингода не будет 60, а лишь четыре раза по 1 5

Мероприятие провели 19 сентября 2019 года. А Людми
ла Михайловна Шуленина отметила: «Мы собрались, чтобы 
отдохнуть от повседневных забот и проблем, подарить себе 
приятные минуты праздника и, конечно, получить заряд хо
рошего настроения на всю осень ». И не только, в этот день 
специалисты собеса отвечали на вопросы, провели индиви
дуальные консультации в обновлённом формате.

В необычном мероприятии приняли участие Татьяна До- 
ржиева, преподаватель технологии МАОУ «Закаменская 
СОШ № 1», индивидуальный предприниматель Дарима Бад- 
мажапова, любители-мастера маникюра Санжидма Буда
ева и Ринчима Цыренова и искусный мастер косоплетения 
Ирина Бабанова. Участники определились кто куда идёт и 
где примет участие. Все внимательно прослушали рассказ 
Татьяны Доржиевой, которая поведала секреты сервировки 
стола для разных ситуаций, например, для приватной встре
чи на двоих, для встречи друзей, для семейного торжества. 
Дарима Бадмажапова преображала Галину Цыденовну 
Базарову. Мастер показала как налаживать крем и пудру 
на лицо, скрывая возрастные недостатки и многое другое. 
Ирина Бабанова мастер по плетению кос на двух моделях 
показала, как красиво и аккуратно плетутся длинные воло
сы. Присутствующие были в восхищении. Закончились осен- 
нее-полевые работы и женская половина человечества рада 
привести свои руки в порядок. Санжидма Будаева и Ринчима 
Цыренова всем сделали маникюр, от которого все остались 
довольны. Обстановка царила доброжелательная, всем хо
телось принять участие во всём.

Получая удовольствие от общения с мастерами, участни
ки задавали вопросы специалистам. Так, Александра Дар- 
маева, пояснила, что оплату за вывоз ТБО (твёрдых бытовых

отходов) производить необходимо, так как без квитанции об 
оплате субсидия предоставляться не будет. Вопросов было 
много и ответы получили полные. В конце мероприятия Ви
лора Дымбрылова поблагодарила всех приглашённых, в том 
числе Нину Ивановну Копылову, Людмилу Алексеевну Со- 
ловьян, Людмилу Михайловну Шуленину, Раису Михайловну 
Кузнецову, Жаргал Очировну Доржиеву, Г алину Цыденовну 
Базарову, Валентину Доржиевну Батуеву, Ольгу Евгеньевну 
Шефер, Г алину Алексеевну Иванову, Любовь Петровну Ка- 
торкину, Любовь Борисовну Громову. Также она вручила 
благодарности директору районной библиотеки Л.Н. Арда- 
евой, за содействие в проведении мероприятий, Татьяне 
Доржиевой и Дариме Бадмажаповой за активное участие в 
благих делах.

Для людей, которые полны сил, принимают активное 
участие в спортивной и общественной жизни, старость вы
ступает условным определением. Жить полноценно многие 
люди способны не только в молодости, но также и в пожи
лом возрасте. Неправильно считают те, которые говорят, что 
старость -  это пора всех болячек. Нет ничего невозможного. 
Пожилые люди могут реализовать себя в любом направле
нии, стоит только сильно захотеть этого. Что доказала и по
казала данная встреча «Люди пожилые, сердцем молодые».

Дорогие главные люди Земли, с праздником! Будьте 
всегда одарены заботой, уважением, пониманием не толь
ко близких, но и окружающих людей. Пусть в душе живёт 
гармония, а в сердце поют соловьи. Пусть будет время и по
вод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью. Пусть 
родные любят и почитают. Здоровья!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!

От имени депутатов Народного Хурала Респу
блики Бурятии поздравляю вас с Международ
ным днём пожилых людей!

Уважительное отношение к старшему поколе
нию, забота о нём - важный нравственный закон 
любого общества. Пожилые люди - хранители 
семейных ценностей и традиций, верные помощ
ники для детей и внуков. Всё, что мы имеем, стало 
возможным благодаря упорному труду старших 
поколений. И сегодня мы благодарим вас за тер
пение, сердечность, умение вовремя дать мудрый 
совет и поддержать в трудную минуту. Знания и 
опыт, которыми вы щедро делитесь с подрастаю
щим поколением,бесценны.

Сегодня в республике каждый пятый - предста
витель старшего поколения. Несмотря на возраст 
многие из вас продолжают трудиться, участво
вать в общественно-политической жизни нашей 
республики. Такая активная гражданская пози
ция является ярким примером и положительным 
жизненным ориентиром для молодого поколения.

Вопросы поддержки старшего поколения - 
одни из приоритетных в деятельности Народного 
Хурала. Важно, чтобы люди преклонного воз
раста чувствовали себя востребованными и за
щищёнными. Вводятся новые меры социальной 
поддержки, совершенствуются формы и методы 
работы, решаются вопросы активного долголетия 
и самореализации пожилых людей.

От всей души желаю всем людям старшего по
коления доброго здоровья, хорошего настроения, 
теплоты и уюта в ваших семьях!

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия В.А. ПАВЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКА!!!
3 октября 2019 года в 17:30 во Дворце культу

ры (ул. Ленина, 20, 1 этаж) состоится Городская 
презентация.

Вы узнаете:
• Как приобрести недвижимость с минимальной 

переплатой через социально-значимый проект;
• Как НЕ попасть в ряды нуждающихся пенсионе

ров;
• Как создать финансовую безопасность вашей се

мьи на долгие годы.
Вход свободный. Телефон: 79834328901.

НОВОСИБИРСКИМ _ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИМ 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
9-12 октября в Закаменске 

проводит полное компьютерное 
обследование и оценку

состояния
-  Вы явлен и е ал л е р ген о в  
и причин а л л е р ги ч е ск и х  и 
к о ж н ы х заб о л е в а н и й ;
-  Го р м о н а л ь н ы е  н а р у ш е 
ния (щ и то ви д н ая ж е л е за , 
п о ло вы е горм оны );
-  С е р д е ч н о -со су д и ста я  
си сте м а  (и ш ем и ческая  
б о л е зн ь, ги п е р то н и я, 
а те р о скл е р о з);
-  Б р о н хо -л ё го ч н а я  с и с те 
м а (б р о н хи альн ая а стм а , 
а л л е р ги ч е ск и е  риниты , 
ф а р и н ги ты );
-  К о стн о -м ы ш е ч н а я  си 
сте м а  (суста в ы , п о зв о 
ночник);

здоровья:
-  С о с то я н и е  го л о в н о го  
м о зга  (кр о в о сн а б ж ен и е , 
в н утр и че р еп н о е  д а в л е 
ние);
-  Ж е л у д о чн о -к и ш е ч н ы й  
т р а к т  (ж е луд ок, печен ь, 
п о д ж е л у д о чн а я  ж е л е за , 
киш ечник);
-  Вы явлен и е п а р а зи то в , 
б а к те р и о - и ви р усо н о си - 
те л ь с тв а , хлам ид ии , ур о - 
плазм ы ;
-  М о че п о л о в а я си сте м а  
(м иом а, м а сто п а ти я , п р о 
ста ти ты , аденом ы );
-  Р ан н яя д и а гн о с ти к а  о н 
ко за б о л е в а н и й .

Безопасно для беременных и детей.
Дети -  с 1 года. Пенсионерам и детям скидки! 

Рекомендации:
Сайт: www.novosibcentrzdorovya.com.

Группа 8 Однонласснинах: ok.ru/novosibcentrzdorovya. 
Запись по телефону: 8-913-372-00-94 (без выходных). 

Лицензия № 0731/2015 от 29.01.2015 г.

http://www.novosibcentrzdorovya.com
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ПОЗВОЛЬТЕ ВАС ПОЗДРАВИТЬ 
С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

На вашу долю действительно выпали непростые времена... 
Это и годы Великой Отечественной войны, и послевоенная раз
руха, и распад СССР.

Ваш опыт - бесценен, ваша душевная щедрость украшает 
нашу жизнь, а ваша забота для нас - незаменима. Благодаря 
вашей заботе мы живём и надеемся, что наше сотрудничество 
будет полезным и судьбоносным для нашего района.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, сча
стья и долгих лет жизни.

А.С. ЦЫБИКОВ, председатель 
Совета ветеранов МО «Закаменский район»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Закаменское районное управление образования и РК Про
фсоюзов работников образования «Закаменского района» по
здравляет вас с Днём дошкольного работника!

В ваших руках и в ваших силах воспитание молодого по
коления, вы открываете двери в страну счастливого детства и 
мечтаний, вы дарите дошкольникам необходимые знания и воз
можности проявлять свои таланты. От всей души желаем вам со
хранять доброту своего сердца и вдохновение к своей работе.

Пусть работа приносит радость и ценится по достоинству!
Счастья вам и благополучия вашим семьям!

Начальник МКУ «Закаменское РУО» И.В. БАНДЕЕВА 
Председатель РК профсоюзов работников образования 

Закаменского района Т.С. ХАЛТИНОВА

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Вниманию бухгалтеров!
С 1 января 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2019 № 444-ФЗ 
(изменения в № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О Бухгалтерском учёте») существенно изменится 
порядок предоставления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчётности 
организаций. Это связано с тем, что формируется государственный информационный ресурс 
«Бухгалтерская отчётность» (ГИР БО), администратором которого будет налоговая служба.

Какие изменения это принесет для бизнеса?
Во-первых, процедура упростится, посколь

ку бухгалтерскую отчётность надо будет пред
ставлять в налоговый орган (принцип одного 
окна), и отменяется обязанность предоставлять 
бухгалтерскую отчётность в Росстат.

Укажем, что по-прежнему годовая бухгал
терская отчётность должна быть представлена 
не позднее 31 марта следующего года. В отчёт
ность могут вноситься корректировки:

-  для ООО до 30 апреля + 10 рабочих дней;
-  для АО до 30 июня + 10 рабочих дней;
-  остальные организации до 31.12.
При этом, аудиторское заключение можно 

сдать вместе с отчётностью.
Во-вторых, предпринимательская среда ста

нет более прозрачной, ведь вся бухгалтерская 
отчётность будет размещена в открытом досту
пе на сайте ФНС России www.nalog.ru. Таким 
образом, уже в мае можно будет ознакомиться 
с этой информацией на сайте ФНС России.

Найти организацию можно будет с помощью 
гибкого поиска (по названию, ИНН, адресу и

т.д.), то есть ресурс позволит делать бесплат
ные запросы в отношении конкретной органи
зации. Сам объём доступной информации уве
личится, ведь вместе с бухгалтерской отчётно
стью можно будет ознакомиться с пояснениями 
к бухгалтерскому балансу, аудиторским заклю
чением, отчётностью кредитных и финансовых 
организаций.

Отчётность любой организации можно будет 
скачать с электронной подписью ФНС России, 
которая имеет ту же юридическую значимость, 
что и синяя печать на бумажном носителе. Это 
значит, что тратить время на посещение нало
гового органа в этом случае не придётся.

В наше время, когда надёжность контраген
тов является важнейшим условием для ведения 
бизнеса, возможность такого удобного взаимо
действия с налоговым органом для получения 
сведений о контрагенте, безусловно, значитель
но облегчит ведение бизнеса.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятиямм

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Жилищный кооператив «Best Way» -  
альтернатива Ипотеке
Не менее 70% всех россиян ищут возможность улучшить свои 
жилищные условия. Однако для многих это становится неподъёмной 
задачей по той простой причине, что денег не хватает.
Дондок Ильич БАНЗАРАКЦАЕВ -  специалист жилищного 
кооператива «Best Way» объяснит как существенно сэкономить 
на покупке квартиры.

-  Дондок Ильич, объясните 
пожалуйста, что такое жилищ
ный кооператив и в чём его 
преимущество?

-  Жилищный кооператив -  это 
некоммерческая организация, 
которая осуществляет свою дея
тельность на территории России, 
Казахстана и Кыргызстана. Так
же, ЖК планирует работать в Бол
гарии, Австрии, Деятельность коо
ператива направлена на то чтобы 
обеспечить членов кооператива 
жильём. По всему миру жилищ
ные кооперативы решают пробле
мы жилья. Например, в Германии 
они появились раньше ипотечно
го кредитования и по-прежнему 
остаются основным инструментом 
решения немцами квартирного 
вопроса. Там действуют сотни жи
лищных кооперативов.

Одно из важнейших преиму
ществ кооператива: первое, это 
некоммерческая организация, 
где привлечение прибыли не яв
ляется основной целью. И второе, 
кооперативная квартира обходит
ся во много раз дешевле ипотеч
ной. Ипотечная квартира в нашей 
стране -  золотая: она обходится 
в рыночную стоимость плюс бан

ковский процент. А вот стоимость 
кооперативной квартиры -  почти 
исключительно стоимость приоб
ретения.

-  А за какой срок нужно 
рассчитаться с кооперативом?

-  Часто указывается срок до 
10 лет. Но, как правило, на прак
тике пайщики выплачивают всё 
раньше.

-  Помогает ли государство 
Жилищному Кооперативу 
«Best Way»?

-  На данный момент, пайщик 
имеет право вносить в качестве 
первоначального взноса -  ма
теринский капитал, но это толь
ко начало. Президентом нашей 
компании Р.В. Василенко были 
предложены поправки в зако
нодательство в сфере жилищ
ной кооперации, поддержанные 
фракцией «Справедливая Рос
сия». Например, право вносить 
в качестве взноса средства по 
государственным субсидиям. На
деемся, что ситуация на жилищ
ном рынке подвигнет депутатов к 
тому, чтобы заняться законом -  и 
тем самым стимулировать созда
ние массовой системы жилищной 
кооперации в нашей стране.

-  У нас в России уже есть 
кооперативы, чем же ваш коо
ператив отличается от других?

-  Все верно, в России их нема
ло, я знаю несколько жилищных 
кооперативов в московском реги
оне -  там проще всего привлечь 
пайщиков из-за высокой числен
ности населения. Так вот они, бо
лее чем за 10 лет существования 
купили всего несколько десятков 
квартир. В то время как в нашей 
республике Бурятия за 5 лет при
обретено 30 квартир, а по России 
более 1200 квартир.

-  Почему так получается?
-  У нас проблема привлечения 

пайщиков решена -  с помощью 
маркетинговых методов, то есть 
максимального расширения круга 
тех, кто участвует в кооперати
ве. Привлекаются люди из других 
профессиональных сообществ, из 
других регионов.

-  Это использование техно
логий сетевого маркетинга?

-  Да. Таким образом, приток 
новых пайщиков постоянно уве
личивается -  это десятки новых 
пайщиков каждый месяц и приоб
ретенных в их интересах квартир.

-  Извините, но не строится 
ли таким образом финансовая 
пирамида?

-  Давайте разберёмся. Пай
щик, вступая в кооператив, под
писывает документы, по которым 
он может выйти из него в любой 
момент -  при этом получив пол
ный расчёт по внесенным паевым 
суммам.

Пирамида -  это когда выпла
ты тем, кто присоединился рань
ше, обеспечивается за счёт тех, 
кто присоединился позже. Когда 
темпы увеличения количества 
членов сообщества сокращается, 
«хвост» пирамиды перестает уве
личиваться, денег на выполнения 
обязательств перед ранее всту
пившими в сообщество перестает 
хватать.

В случае, с жилищным коопе
ративом это невозможно в прин
ципе: денег на расчёт с выходя
щим из кооператива пайщиком 
не может не хватать. Даже если 
большинство пайщиков вдруг

решат выйти из кооператива, 
он останется финансово само
стоятельным -  за счёт разницы 
между стоимостью квартир, ре
ализуемых на открытом рынке и 
объёмом возвращаемых паевых 
взносов.

-  Насколько мы понимаем, 
собственником квартиры пай
щик в момент покупки не ста
новится?

-  Собственником квартиры яв
ляется кооператив -  и пайщик как 
член кооператива. Пайщик может 
прописаться со своей семьей и 
пользоваться квартирой. В мо
мент погашения последнего пла
тежа перед кооперативом право 
собственности автоматически 
переходит к пайщику. В данном 
случае регистрация права соб
ственности -  это формальность.

Если у пайщика времен
ные трудности -  недостаточно 
средств для внесения платежей 
кооператив может предоставить 
ему каникулы. Если же трудности 
становятся постоянными: пайщик 
не может выплачивать взнос все

шансы на каникулы использова
ны, ему предлагается выйти из 
кооператива, при этом ему до ко
пейки возвращается уже внесен
ный паевой взнос.

-  Получается, пайщик выхо
дит из кооператива без квар
тиры -  но с деньгами?

-  Да. Это ещё одно ключевое 
отличие от ипотеки. Если вы пе
рестаёте платить по ипотечному 
кредиту, вы лишаетесь и кварти
ры, и уже внесённых за неё денег.

Жилищный кооператив «Best 
Way» -  лучшее решение для рос
сиян, движение кооперации про
должает усиливаться. Только оно 
способно помочь массам сограж
дан приобрести квартиры.

Всех, кто заинтересован в 
покупке жилья через Жилищ
ный Кооператив «Best Way» 
приглашаем на презентацию 
во Дворец культуры, которая 
состоится 3 октября 2019 года 
в 17.30 часов. Вход свободный.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.
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РЕПЛИКА БЛАГОЕ ДЕЛО

Лучший подарок книга
21 сентября участники автопробега Закаменей -  Крым председатель Совета 
ветеранов города Закаменска Любовь Громова и её спутник жизни Пётр Путин 
торжественно вручили в подарок книгу «За Веру, Царя и Отечество» настоятелю 
Свято-Никольского храма протоиерею Игорю Баталову.

Шагая дорогами добра
В преддверии дня пожилых людей в Закаменском районе стартовала 
добровольческая акция «Неделя добра», которая призвана служить продвижению 
идеи добровольческой деятельности как важного ресурса решения социальных 
проблем местного сообщества и повышению гражданской активности населения.

Протоиерей Игорь Баталов обещал ознакомиться с книгой «За Веру, Царя и Отечество»

Книга живо и ярко напоминает о стра
ницах нашей российской истории. Авторы 
книги протоиерей Георгий Поляков, насто
ятель Свято-Никольского храма-памятника, 
и Владимир Шавшин не ограничиваются 
рассказом о захоронениях, относящихся к 
обороне Севастополя 1854-1855 гг. Они 
прослеживают судьбу некрополя советских 
воинов, павших в 1941 -1944 гг., мемориала 
морякам линкора «Новороссийск», могил 
моряков, погибших на атомных подводных 
лодках «Комсомолец» и «Курск» в наши дни. 
Немаловажно и то, что в книге упоминаются 
имена наших земляков, казаков.

За день до этого события Любовь Бори
совна Громова передала в фонд Центра
лизованной библиотечной системы Зака- 
менского района книгу «История победы в 
рассказах победителей», в которой собраны

воспоминания ветеранов Великой Отече
ственной войны, проживающих в Республи
ке Крым. Книга будет интересна широкому 
кругу читателей, тем, кто интересуется исто
рией Великой Отечественной войны.

Красочное подарочное издание о Сим
ферополе Любовь Громова и Пётр Путин 
планируют передать 1 октября в районный 
историко-краеведческий музей в тёплой 
дружеской атмосфере праздничной встречи 
пожилых людей.

Автопробег Закаменск -  Крым закончил
ся в августе, а отголоски этого памятного 
для закаменцев события до сих пор слышны. 
Участники автопробега радуют земляков 
интересными книгами, посмотреть и почи
тать которые может каждый желающий.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Добросовестные восьминлассницы собрали мусор на детсной площадне в парне

Эта акция при активной поддержке 
главы района Сергея Гонжитова проходит 
второй раз. Координатором проекта явля
ется председатель молодёжного движе
ния от Закаменского района в г. Улан-Удэ 
молодой и энергичный Золто Жамсуев.

В понедельник, 23 сентября, в День 
добрых начинаний на площади города 
состоялось торжественное открытие «Не
дели добра». Заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Сэсэгма Нам- 
дакова в своём обращении к волонтёрам 
выразила надежду, что мероприятие по
зволит сделать мир добрее, а наш город 
чище. Председатель Совета ветеранов 
района Александр Цыбиков отметил, что 
доброта всегда востребована, и призвал 
собравшихся быть добрее друг к другу.

В заключение юные волонтёры-школь
ники станцевали во флеш-мобе вместе с 
участниками ансамбля «Закамна», а затем 
всех объединил тёплый круг ёхора.

На следующий день акция «Экологи
ческий десант» прошла в городском пар

ке и на берегу реки Джиды. Парк отдыха 
убирали восьмиклассники школы № 5. Ко
манда молодых специалистов районной и 
городской администраций, ЦРБ, ДК и биб
лиотеки провели уборку территории на бе
регу реки Джиды. Не обошлось и без не
приятных моментов: в парке школьникам 
пришлось ждать организаторов больше 
часа, а у второй команды возникла проб
лема с транспортом, которую удалось ре
шить в последний момент.

До конца недели специалисты отдела 
социальной защиты населения по Зака- 
менскому району провели акции по сбору 
и раздаче вещей. А также была заплани
рована акция «Ветеран живёт рядом», 
где волонтёры и участники акции долж
ны были оказать адресную помощь по
жилым людям. Закончилась неделя доб
ра в пятницу 27 сентября мастер-клас
сами по Street Workout и праздничным 
концертом с участием звёзд бурятской 
эстрады.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАХАЛХИН-ГОЛЕ

Монумент воинам-уроженцам Бурятии в Монголии
В России и Монголии проходят праздничные мероприятия, 
посвящённые 80-летию Победы советско-монгольских войск 
над соединениями японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол.

В честь этого события, на сопке 
Ремизова на территории Дорнодско- 
го аймака был установлен Памятник 
советским и монгольским воинам, 
павшим в боях на реке Халхин-Г ол. 
Монумент воинам- уроженцам Бу
рятии в дар Монголии был передан 
участниками автопробега «Дорога
ми отцов». Памятник представляет 
собой стелу с фигурами трех воинов 
бурятской, русской и монгольской 
национальностей в полный рост. На 
постаменте, облицованном керамо- 
гранитом и обрамлённом Георгиев
ской лентой из металла, закреплены 
памятные таблички с указанием 
имён 398 воинов-уроженцев Буря
тии, павших в боях в 1939 году на 
реке Халхин-Г ол. На торжестве при
сутствовала делегация из Монго
лии и Бурятии, юнармейцы, казаки, 
творческие коллективы ветеран
ских и молодежных общественных 
организаций республики. Памятник 
передан в дар музею «Победа» со- 
мона Халхин-Г ол по договору даре
ния с Бурятским республиканским 
поисковым отрядом «Рысь», под 
руководством подполковника за
паса В.В. Ефремова. Отряд «Рысь» 
ежегодно принимает участие в по
исках останков советских солдат на 
Халхин-Г оле.

В составе отряда в мероприя
тиях по установке памятника при

нял участие кадет военно-патри
отического клуба «Рубеж» МБОУ 
«СОШ № 4 г. Закаменск» Гэсэр 
Соктоев. Гэсэр является одним из 
активных кадетов, участник многих 
военно-патриотических и военно- 
спортивных игр как в районе, так 
и в республике. Неоднократно уча
ствовал в таких мероприятиях, как 
«Зарница», «День призывника», ре
гиональном этапе игры «Сполох» в 
рамках фестиваля казачьей культу
ры «Единение» в Ацагате Заиграев- 
ского района, Тамире Кяхтинского 
района. Занял 1 место в Улан-удэн
ских городских соревнованиях по 
казачьим видам единоборств «За
байкальские шермиции». В 2018 
году в составе сводной команды 
«Рубеж» и «Дозор» защищал честь 
Забайкальского казачьего войска 
на 1 -х военно-спортивных играх 
Сибирского федерального округа 
в г. Омск. По приезде из Монголии 
он с кадетом Ярославом Орловым, 
принял участие в Параде Побе
ды на Халхин-Г оле 15 сентября в 
г. Улан-Удэ. В данное время Гэсэр, 
совместно с другими кадетами 
школы № 4 готовится к казачьим 
состязаниям в г. Анапа Краснодар
ского края, где мы будем защищать 
честь Республики Бурятия.

Б. БАЗАРОВ, руководитель 
ВПК «Рубеж» Гэсэр Сонтоев с монгольсними военнослужащими у  памятника на Халхин-Голе.Монголия, август, 2019 года
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Детский сад -  второй наш дом
Детки з садине живут,
Здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят,
На прогулну с ними ходят. 
Вместе спорят и мечтают, 
Незаметно подрастают. 
Детский сад -  второй ваш дом, 
Нан тепло, уютно в нем

Е с т ь  такие названия, которые 
сразу настраивают на радостный 
лад, вызывая теплые и светлые 
чувства. Такое же название у 
детского сада «Колокольчик», 
который был открыт в 2014 году.

«Заведующая детским садом 
должна быть серьёзной, но ни в 
коем случае не скучной. Улыбка, 
шутка, юмор зачастую могут при
нести несравненно большие плоды, 
чем самое серьёзное замечание, 
самое глубокомысленное изре
чение». Эти слова в полной мере 
относятся к доброму, чуткому и 
мудрому педагогу, по-настоящему

любящему свою профессию Сага- 
даровой Олесе Валерьевне. Наш 
детский сад укомплектован пе
дагогическими кадрами согласно 
штатному расписанию. Сотрудни
ки представляют собой коллек
тив единомышленников, которых 
объединяют общие цели и зада
чи. Педагоги детского сада -  это 
высокопрофессиональные специ
алисты, все сердце отдающие делу 
воспитания и обучения детей. А 
первый помощник заведующей по 
хозяйству -  Альбина Николаевна 
Дашеева. Как лицо материально 
ответственное она любит порядок 
во всем и контролирует соблюде
ние коллективом всех правил, норм, 
требований охраны труда и техники 
безопасности. Альбина Николаевна 
всегда своевременно заключает 
договора на поставку продуктов 
питания и обслуживание учрежде
ния, и ведёт всю необходимую от
чётно-финансовую документацию.

Каждый день «Колокольчик» гос
теприимно распахивает свои двери

для 80 мальчишек и девчонок. Имен
но для них здесь готовят интересные 
утренники, музыкальные развлече
ния, спортивные праздники.

Каждое занятие в любой группе 
проводится с учётом индивидуаль
ных особенностей и потребностей 
детей. Все сотрудники чётко по
нимают, что они призваны делать 
всё, чтобы любому ребёнку в сади
ке было радостно, спокойно, весе
ло и приятно. И это так на самом 
деле и есть.

В нашем детском саду нет 
случайных людей. Все педагоги -  
люди творческие, любящие и по
нимающие детей. Они внедряют 
в свою деятельность новейшие 
технологии по воспитанию и об
учению детей, стараются внести в 
маленькие детские сердечки до
бро и радость, любовь и искрен
ность, нежность и заботу, создать 
уютную обстановку в группах. Это 
воспитатели Куприянова Ирина 
Алексеевна и Жиликова Оксана 
Валерьевна. Коллектив детского

сада «Колокольчик» -  это содру
жество товарищей и единомыш
ленников, все участники, которого 
взаимно дополняют друг друга. На 
пищеблоке вкусно готовят супы, 
котлетки и запеканки Слепова 
Мария Сергеевна и Шагдурова 
Цырен-Ханда Дылыковна. Самое 
главное детское жюри всегда оце
нивает работу наших поваров на 
пять баллов.

Зайдите в любую группу, посмот
рите вокруг -  чистота и порядок, 
это огромная заслуга младших 
воспитателей: Вагановой Ирины 
Валерьевны и Жиликовой Людми
лы Николаевны.

Территория нашего детского сада 
всегда убрана от листвы, клумбы и 
грядки очищены от сухостоя, за этим 
четко следят - Цыренова Наталья 
Банчиндугаровна, Сухарева Галина 
Ивановна. В саду всегда тепло бла
годаря нашим кочегарам Тимофееву 
Александру Егоровичу,Роземблюм 
Виктору Леонидовичу, Батуеву Дам
бе Мункуевичу.

Многочисленные кружки и студии 
детского садика не только развива
ют у малышей координацию движе
ний, зрительное восприятие, мелкую 
моторику и внимание, но и дают воз
можность детворе поучаствовать в 
творческих конкурсах и даже стать 
победителями. В этом помогает де
тям Жапова Чингисма Андреевна. 
Она ведет кружок бисероплетения, 
обучает танцам и преподаёт бурят
ский язык. За чистотой детских пос
тельных принадлежностей, детские 
костюмы и цветочный дизайн отвеча
ет Мальцева Наталья Анатольевна.

По словам Олеси Сагадаровой, 
заведующей нашего детского сада 
День воспитателя -  это общий 
праздник для всего коллектива.

Дорогие наши воспитатели! В 
преддверии праздника мы желаем 
вам творческого вдохновения, тер
пения, семейного благополучия, 
сохранить дух семьи и атмосферу 
добра в доме счастливого детства.

С уважением, родители 
детского сада № 7 «Колокольчик»

Чудесная страна -  детство
Воспитатель, воспитатель - это слёзновытиратель,
Одеватель, обуватель, умыватель иногда,
Он носичнозаплетатель, зимой снегозагребатель, 
Одеялопоправлятель и копатель иногда.
Воспитатель, воспитатель - это книжечкочитатель,
Нушать вкусно помогатель, танцеватель иногда.
Он творитель и ценитель, детских тайн всегда хранитель,
В общем, мамозаменитель и любитель навсегда!

И. Шалаева

Есть в нашем городе чудесный детский сад «Ягодка». Вот уже 
много лет дарит тепло и ласку, временно заменяют дорогих мам, 
погружаясь в мир детства, молодой, сплочённый, талантливый 
коллектив. Коллектив, который стремится к тому, чтобы создать 
необходимые условия для полноценного развития детей.
Воспитатели используют в своей работе инновационные 
образовательные технологии и методики. Дети поют, танцуют, 
учатся играть в мини-футбол и шахматы, сдают нормы ГТО.

Воспитанники Ольги Владими
ровны Очировой регулярно стано
вятся дипломантами и лауреатами 
международных и всероссийских 
дистанционных творческих кон
курсов; «Новогодний коллаж», 
«Моё детство залито солнцем», 
«Земля наш общий дом», «Мудрый 
совёнок», «Мир книги», «Юный кни
голюб» «Язык предков» и др. Вос
питатель Ольга Александровна 
Филиппова творчески подходит к 
обогащению развивающей пред
метно-пространственной среды, 
создаёт оригинальные методиче
ские пособия. Виктория Андреев
на Москвитина особое значение 
придаёт работе с родителями, ре
ализует совместные проекты. Ко
четова Наталия Валерьевна обла
дает умением сочинять и создаёт 
уникальные пособия по речевому 
развитию детей. Людмила Алек
сандровна Баранова увлекает сво
их воспитанников и их родителей 
интересным делом, организовыва
ет совместные мероприятия. Учи
тель-логопед Елена Евгеньевна 
Акимова отличается профессиона
лизмом, ответственным отношени
ем к своей работе. Руководитель 
по физическому воспитанию Тур- 
туева Сэсэгма Семёновна реали
зует проект «Азбука здоровья», 
готовит воспитанников к сдаче 
норм ГТО. Талантливые педагоги 
художественно-эстетического раз
вития -  это музыкальный руково
дитель Ольга Владимировна Ана
ньева и хореограф Екатерина Фе
доровна Анисимова добиваются 
больших результатов в своей ра
боте. Их воспитанники становятся 
победителями различных район
ных, региональных мероприятий: II 
Межрайонный хореографический 
конкурс «Феерия танца»; районный 
вокально-хоровой фестиваль «По
ющая Закамна» и др.

С 2014 года руководителем 
по физическому воспитанию ра
ботает Отличник народного про
свещения, замечательный тренер 
Доржиев Петр Жамсаевич по про
грамме обучения мальчиков игре 
в мини-футбол «Юный футболист». 
Талантливый педагог по допол
нительному образованию Виктор 
Юрьевич Бадмажапов увлекает 
воспитанников игрой в шахматы.

Воспитывать детей помогают 
младшие воспитатели -  Зинаида 
Грыдина, Альбина Альбина Очиро- 
ва, Галина Тимофеева, Туяна Зуй- 
конова, Валентина Викулина.

Отлично справляется с хозяй
ственной деятельностью машинист 
по стирке белья Бадма-Цырен Бу- 
дажаповна Доржиева, калькуля- 
торщик Ирина Викулина, повара 
Татьяна Николаевна Татарникова, 
Виктория Викторовна Афонина, 
Олеся Михайловна Москвитина, 
рабочий по оборудованию Виктор 
Дымпилович Галсанов, уборщик 
помещений Наталья Викторовна 
Ипатова, сторожа Татьяна Про
копьевна Игумнова, Буда-Ханда 
Ивановна Очирова.

Особое значение в развитии 
детского сада занимают вариа
тивные формы дошкольного об
разования. В 2019 году в детском 
саду функционируют 3 группы се
мейного воспитания для 45 вос
питанников. Настоящую семейную 
обстановку, уют и душевное тепло 
создают Татьяна Ивановна Шагду
рова, Бэлэгма Владимировна Ж а
пова, Лариса Логиновна Бадмаева. 
Им помогают младшие воспитате
ли Ольга Михайловна Михальчук, 
Юлия Владимировна Цыбенова, 
Октябрина Булатовна Дашеева.

Дружный коллектив наполняет 
повседневную жизнь ребят инте
ресными идеями, способствуют к 
реализации активной жизненной
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Юные футболисты

деятельности, активизируют инте
рес к творческой жизни.

Девиз педагогического состава 
-  развиваться, самообразовывать
ся и продвигать интересные идеи. 
Так как только педагог может 
быть истинным ценителем детской 
души. В. А. Сухомлинский говорил 
«когда думаешь о детском мозге, 
представляешь нежный цветок 
розы, на котором дрожит капелька 
росы. Какая осторожность и неж
ность нужна, чтобы, сорвав цветок, 
не уронить каплю».

Создавать благоприятную об
становку через любовь, жела
ние творить и работать -  это все 
позволяет назвать детский сад

«Ягодка» страной любви. Каждый 
уголок в нем пропитан любовью и 
детским смехом.

Профессионализм педагогиче
ского коллектива -  это основа дет
ского учреждения. Труд нелёгкий, 
но вызывает огромное уважение. 
Самое главное помнить, что дети 
это наше будущее.

По итогам рейтинга среди дет
ских садов г. Закаменск за 2018- 
201 9 учебный год детский сад за
нял 1 место. Детский сад является 
лауреатом-победителем Всерос
сийского открытого публичного 
смотра-конкурса «Образцовый 
детский сад 2018-2019». За ак
тивную и плодотворную работу

по привлечению воспитанников к 
спорту и формированию здорового 
образа жизни детский сад награж
ден дипломом высокой потреби
тельской оценки качества услуги 
«Лучшая услуга года в Бурятии».

Благодарю вас за труд, непрос
той и порой незаметный. Благода
ря вашей любви к малышам, вашей 
искренней заботе и профессиона
лизму, родителям гораздо легче 
растить детей. Желаю вам неис
сякаемого источника сил, здоро
вья, вдохновения и творчества! 
Счастья, тепла, достатка вашим 
семьям!

Б. МУРУЕВА, заведующая 
МБДОУ детский сад «Ягодка»
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ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

Нелёгкая работа методиста
Счастливы те люди, у которых есть возможность окунуться в детство. 
Такая возможность всегда есть у работников дошкольного образования. 
Одна из них Лариса Николаевна ТИМОФЕЕВА.

ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

«Ургы» -  территория творчества
Победитель рейтинга дошкольных образовательных учреждений муниципального 
образования «Закаменский район» за 2018-2019 учебный год, Центр развития 
бурятского языка -  с такими результатами очередной профессиональный праздник -  
День дошкольного работника отмечает МБДОУ Санагинский детский сад «Ургы».

Конкурс воспитатель года -  2018. Диплом II степени получила Сэсэгма Цыренжапова

Спокойная, рассудитель
ная, тактичная и просто 
любящая свою профессию 
Лариса Николаевна рабо
тает в системе дошкольного 
образования 37 лет. Начи
нала свою трудовую дея
тельность в детском саду 
№ 9 «Буратино», затем ра
ботала в детском саду № 10 
«Дюймовочка» в должности 
воспитателя. Внимательная, 
любящая детей Лариса Ни
колаевна выпустила более 
130 дошкольников, которые 
уже стали взрослыми людь
ми, и с чувством глубокого 
уважения вспоминают свою 
воспитательницу, спустя 
20, 30 лет. Уже своим детям 
они рассказывают: «А этому 
меня научила Лариса Нико
лаевна, моя воспитательни
ца, давно в детстве».

В 2004 году Л.Н. Тимофе
еву назначили заведующей 
детского сада № 10 «Дюй
мовочка», проработала она 
в этой должности до 2006 
года. За эти годы Ларисе Ни
колаевне удалось сплотить 
коллектив единомышлен
ников на благо воспитания 
детей. Она ставила перед 
коллективом определённые 
цели и задачи, разрабатыва
ла программу «Развития сво-

И за эти годы Ольга Ана
тольевна не утратила силу 
духа, не разочаровалась в 
своей профессии. А наобо
рот -  она молодая, красивая, 
творческая, целеустремлён
ная, хороший пример моло
дым коллегам, вся в стрем
лении работать, создавать 
новые технологии, проекты 
по дошкольному образова
нию и воплощать их в жизнь. 
Этому пример, участие дет
ского сада в национальном 
проекте «Образование» в 
направлении «Поддерж
ка семей, имеющих детей». 
Детский сад выиграл грант, 
где идейным вдохновителем, 
разработчиком проекта была
О. А  Петрова.

Её конёк -  это работа над 
собой, над своим самообра
зованием. Ольга Анатольев
на считает: «В деле воспита
ния процессу саморазвития 
должно быть отведено боль
шое место. Каждый человек 
будет успешнее развивать
ся -  только путём самообра
зования». И в этом направ
лении она проводит работу 
с педагогами. Сколько было 
организовано и проведено 
районных, республиканских,, 
всероссийских семинаров, 
конференций, вебинаров, 
стажировочных площадок 
на базе детского сада, , где
О.А Петрова являлась моде
ратором.

Неутомимая душа Ольги 
Анатольевны не даёт покоя 
ни себе, ни коллегам. «Душа 
обязана трудиться...» И эти 
труды благодатные, продук
тивные, имеющие положи
тельный результат.

После обучения на фор-

его детского сада», осущест
вляла задуманные планы. 
В то время была проделана 
большая работа по укрепле
нию материально-техниче
ской базы детского сада.

Активная и плодотвор
ная работа в должности 
заведующей, способство
вала тому, что в 2006 году 
Ларису Николаевну при
гласили на должность ме
тодиста по дошкольному 
образованию в Районное 
управление образовани
ем. Где она и трудится по 
сей день. Л.Н. Тимофеева 
курирует 28 дошкольных 
учреждений района. На её 
контроле находятся вопро-

сайт-сессии, весной этого года 
по «Внедрению проектного 
управления в образователь
ные системы, как средства 
повышения её результативно
сти» Ольга Анатольевна стала 
руководителем дошкольной 
группы «Муниципального 
проекта «Гармония круга», 
который внедряется в образо
вательную среду дошкольных 
учреждений района.

Ольга Анатольевна явля
ется хорошим наставником 
педагогов детского сада, от
слеживает образовательную 
деятельность педагога, его 
работу с детьми, помогает 
разработать программы,

сы: воспитания и образо
вания детей дошкольного 
возраста; укрепление мате
риально-технической базы 
детских садов; комплекто
вание детей в дошкольные 
организации и урегулирова
ние многих других вопросов. 
Огромный пласт работы по 
нормативно-правовой базе 
тоже ложится на её хрупкие 
плечи. И это ещё не весь пе
речень аспектов её работы. 
Зачастую, засидевшись на 
работе допоздна и в выход
ные дни, Лариса Николаев
на помогает разобраться в 
той или иной сложной про
блеме, помогает разраба
тывать программы и другие 
документы своим колле
гам -  заведующим. Хочется 
с улыбкой и чувством благо
дарности сказать:

Лариса Нинолаевна, ох, 
не лёгкая ваша работа, 

Одни хлопоты и заботы. 
Благодарим Вас за ваше 

терпение,
Ваше внимание

и понимание 
На благо развития 

дошнольного
образования.

В. ВИКУЛИНА, руководитель 
районного методобъединения 

детских садов

конспекты, проекты и вне
дрять их в образователь
ную деятельность детского 
сада, чтобы детский сад был 
успешным, работал на инте
рес и инициативу каждого 
ребёнка. По теории А.С. Вы
готского «... сформировать 
личность ребёнка может 
только компетентный, ум
ный, грамотный воспитатель, 
который ведёт за собой ре
бёнка по жизни!» И эти слова 
в полной мере можно отне
сти и к Ольге Анатольевне -  
мастеру своего дела!

В. ВИКУЛИНА, 
заведующая МБДОУ детский 

сад № 3 «Солнышко»

Детский сад на селе -  
особое учреждение, прак
тически это второй дом для 
его сотрудников и детей. На 
сегодня Санагинский дет
ский сад «Ургы» является 
самым большим сельским 
дошкольным учреждением 
в Закаменском районе. Семь 
групп посещают 135 детей 
от 1 года 6 месяцев до 6 лет, 
работников -  19.

Листая книгу приказов, 
знакомимся с теми, кто стоял 
у истоков развития дошколь
ного образования в Санаге. 
Первой заведующей работа
ла Александра Николаевна 
Потапова, ныне ветеран пе
дагогического труда. Руково
дили коллективом детского 
сада в разные годы Светлана 
Дугаровна Балданова, Оль
га Алексеевна Тимофеева, 
Елена Хандуевна Лыгденова, 
Мария Дондоковна Шагже- 
ева, Елизавета Анатольевна 
Нохорова. О них с теплотой 
отзываются и коллеги, и ро
дители, и земляки.

Цель коллектива дет
ского сада -  полноценное 
гармоничное развитие, вос
питание и обучение каждого 
ребёнка в зависимости от 
его индивидуальных воз
можностей. Туяна Нико
лаевна Зомонова самый 
опытный педагог. Общий 
стаж в системе образования 
составляет 31 год. Из них 
25 лет отдано работе вос
питателем. Туяна Николаев
на очень яркая талантливая 
личность. По её инициативе 
в детском саду реализуются 
проекты, направленные на 
творческое, художественно- 
эстетическое развитие де
тей. В новом учебном году 
она набрала группу, которую 
посещают самые маленькие 
дети от 1 года 6 месяцев 
до 2 лет. На неё возложена 
большая ответственность, 
наладить контакт с малы
шами, пройти с ними адап
тацию к новым условиям. 
Её неизменная помощница 
младший воспитатель Алла 
Ринчиновна Бадмаева.

Воспитателем первой 
младшей группы работает 
Оюна Сергеевна Бандеева. У 
неё в группе 20 детей от 2 до 
3 лет. Оюна Сергеевна всег
да придерживалась мнения, 
что воспитателем должен 
работать человек, который 
понимает маленького ре
бёнка без слов. Помогает 
ей в воспитании малышей 
младший воспитатель Сарю- 
на Валерьевна Соктоева.

Во второй младшей груп
пе 25 детей от 3 до 4 лет. 
Воспитателем группы явля

ется Марина Александровна 
Данжалова, младшим вос
питателем работает Баярма 
Владимировна Бадмаева. 
Из них сложился прекрас
ный тандем, педагоги хоро
шо дополняют друг друга. 
Молодая Марина Алексан
дровна, успешно окончила 
БГУ, и пришла работать вос
питателем. А Баярма Влади
мировна мастер на все руки. 
Оригинальное оформление 
группы, создание красивых 
композиций из природных 
материалов постоянно удив
ляют и радуют нас.

В средней группе вос
питываются дети 4-5 лет. 
Группой руководит молодой 
специалист Светлана Дам- 
баевна Бадмаева. Надеж
ным помощником воспита
теля является Саяна Дым- 
брыловна Доржиева. Это 
ответственные работники.

Василиса Николаевна 
Дармаева в должности вос
питателя трудится третий 
год. С младшим воспитате
лем Светланой Сергеевной 
Чимитовой они работают 
в старшей группе, а это са
мая большая по численности 
группа, требующая постоян
ного внимания и заботы.

Недавно воспитателем 
подготовительной группы 
назначена Сэрэгма Алексан
дровна Цыбикова. Учитель 
начальных классов, имею
щий большой опыт работы 
с детьми с первых дней ув
лекла детей в мир знаний. 
Основное направление её 
педагогической деятельно
сти -  сохранение и развитие 
родного языка.

Горячим и вкусным пи
танием детей обеспечивают 
повара Дарима Дашанима- 
евна Намсараева и Вален
тина Аюровна Буянтуева. За 
плечами Валентины Аюров- 
ны внушительный стаж ра
боты -  50 лет. Завхоз Арю- 
на Святославовна Тарбаева 
обеспечивает доставку про
дуктов питания, отвечает за 
материально-техническую 
базу детского сада. Меди
цинская сестра Наталья 
Станиславовна Чимитова 
всегда на страже здоровья 
наших воспитанников. Сто
рожа Владимир Дашеевич 
Нохоров, Бэлигма Цырен- 
доржиевна Бадмаева несут 
ответственность за сохран
ность и благополучие всего 
детского сада. Хотелось бы 
отметить, что Владимир Да
шеевич большой мастер по 
изготовлению деревянных 
изделий. Скамейки, стулья, 
кабинки для одежды, шкафы 
для полотенец -  это неболь

шая часть его работ, кото
рая представленна в нашем 
саду. В данное время он 
создаёт миниатюрные дере
вянные репродукции «Буря- 
ад бууса», «Морин эрдэниин 
тоногууд».

Особой благодарности 
заслуживают наши кочега
ры, работавшие в котельной 
старого здания детского 
сада. Это Пётр Доржиевич 
Шагжеев, Баяр Бадмажапо- 
вич Бадмаев, Сергей Ринчин- 
Бадмаевич Бадмаев, Сергей 
Цыбикович Раднаев. Они 
изо дня в день поддержи
вали бесперебойную работу 
котельной, обеспечивая все 
объекты сада теплом, горя
чей и холодной водой. А это 
согласитесь -  трудоёмкая и 
тяжёлая работа.

В этом году на заслужен
ный отдых ушла Почётный 
работник общего образова
ния Российской Федерации 
Мария Дондоковна Шагже- 
ева. Мы всегда рады встре
че с ветеранами педагоги
ческого труда Людмилой 
Дулмаевной Цыреновой, Ба- 
ярмой Аюрзанаевной Туду- 
новой, Ольгой Алексеевной 
Тимофеевой и с земляками, 
которые работали в нашем 
детском саду.

Второй год сад функцио
нирует как Центр развития 
бурятского языка. Образо
вательная программа ведёт
ся на двух языках: русском 
и родном бурятском. А ведь 
помимо языка усваивается 
и культура. В основную ра
бочую программу включено 
изучение с дошкольниками 
бурятских национальных игр. 
Постоянно ведётся работа 
по созданию мини-музея, 
первыми экспонатами кото
рого стали игрушки из бере
сты, изделия из натуральной 
овечьей, валяной шерсти, 
создана деревянная компо
зиция «Табан хушуу мал».

Все групповое, коридор
ное оформление сделано на 
бурятском языке. Планов и 
идей в данном направлении 
у нас предостаточно, и глав
ное, нас поддерживают наши 
воспитанники и их родители. 
Чтобы заинтересовать роди
телей в совместной работе, 
мы стараемся сделать их 
участниками воспитательно
го процесса, создавая про
странство развития ребёнка 
в семье и детском саду. Мы 
все -  педагоги, дети, роди
тели, земляки объединены 
творчеством, в котором ре
ализуется каждый человек.

Светлана ЛОГИНОВА, 
заведующая МБДОУ Санагинский 

детский сад «Ургы»

Умеет идти впереди 
и за собой вести
Женщина-мысль, женщина -  идея, женщина -  полёт, женщина -  восторг!
И это всё о ней, педагоге, старшем воспитателе Ольге Анатольевне ПЕТРОВОЙ, 
которая огромный период своей жизни, а это 40 лет, отдала любимой профессии 
и трудовой педагогической деятельности.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Память, память, 
за собою позови...
Военный комиссариат Закаменского района Республики Бурятия 
продолжает сбор сведений об участниках Великой Отечественной 
войны и сообщает, что в соответствии с утверждённым Президентом 
РФ перечнем поручений по совершенствованию мер, направленных 
на сбережение исторического наследия и увековечивание памяти 
погибших при защите нашего Отечества, организован масштабный 
замысел общенародного проекта информационный портал «Дорога 
памяти».

Его основная идея заключается 
в том, чтобы сформировать макси
мально широкую базу сведений обо 
всех, кто воевал на фронтах Вели
кой Отечественной и призван объ
единить соотечественников идеей о 
сохранении имен и судеб всех геро
ев минувшей войны. Свое продол
жение «Дорога памяти» получит в 
виде грандиозной мультимедийной 
галереи, которая должна появиться 
на территории военно-патриоти
ческого парка культуры и отдыха 
«Патриот» в г. Москва, где сейчас 
сооружается Главный храм Воору
женных Сил России -  военный храм 
Воскресения Христова в ознамено
вание 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, как 
символ единения России и армии.

Мемориал, в котором предпо
лагается увековечить миллионы 
имён участников войны и труже
ников тыла. Информационный раз
дел «Дорога памяти» размещен на 
главной странице официального 
сайта Министерства Обороны РФ 
по электронному адресу mil.ru.

Пока же ведется сбор сведений 
о фронтовиках, фотоснимки, снаб
женные именными записями, при
нимаются на сайте foto.pamyat- 
naroda.ru, куда любой желающий 
может загрузить информацию и 
фотографии о своих родственни
ках, участниках ВОВ. Пользователю 
сайта разъясняются все процессы, 
начиная от загрузки фото, запол
нения полей информации и за
канчивая поиском в базах данных. 
Информация может быть привяза
на к сведениям, уже имеющимся 
в таких веб-ресурсах, как «Память 
народа», «Мемориал», «Подвиг на
рода». В форму, размещенную на 
сайте, требуется внести минималь
ный набор данных: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, фотогра
фию героя. То есть идет не просто 
формирование именных списков -  
проводится целый комплекс меро
приятий по наполнению информа
ционного ресурса, идентификации 
и соотнесению полученных мате
риалов с уже имеющимися данны
ми. Также предусмотрена возмож
ность направления материалов 
обычной почтой по адресу: 11 9160, 
г. Москва, Большой Знаменский 
пер., д. 8/1 (пометка «Дорога памя
ти»), Консультативная поддержка 
также будет оказана через воен
ный комиссариат. Таким образом, 
благодаря размещению широкого 
массива дополнений и уточнений, 
может быть сформирована целая 
история отдельно взятой семьи, 
создан своего рода интерактивный 
домашний архив.

В период с 01 по 10 октября 
2019 года будет организована и 
проведена акции по привлечению 
к сбору материалов об участниках 
ВОВ и сбора информации о зем
ляках -  солдатах Великой Отече
ственной войны.

Просим всех читателей подклю
читься к этой акции и принять ак
тивное участие! Не только в период 
проведения акции, а всё время.

В соответствии с утвержден
ным Президентом РФ перечнем 
поручений по совершенствованию 
мер, направленных на сбережение 
исторического наследия и увеко
вечивание памяти погибших при

защите нашего Отечества, органи
зован масштабный замысел обще
народного проекта информацион
ный портал «Дорога памяти». Его 
основная идея заключается в том, 
чтобы сформировать максимально 
широкую базу сведений обо всех, 
кто воевал на фронтах Великой От
ечественной и призван объединить 
соотечественников идеей о сохра
нении имен и судеб всех героев ми
нувшей войны.

Пока же ведется сбор сведений 
о фронтовиках, фотоснимки. То 
есть идет не просто формирова
ние именных списков -  проводится 
целый комплекс мероприятий по 
наполнению информационного ре
сурса, идентификации и соотнесе
нию полученных материалов с уже 
имеющимися данными. Исходя из 
проведенного анализа собираемых 
материалов для формирования 
единой электронной базы данных 
участников Великой Отечествен
ной войны следует, что представ
ленные фотографии составляет 
менее 3% собранных материалов, 
что недостаточно для качествен
ного выполнения поручения главы 
государства по созданию единой 
электронной базы данных участни
ков ВОВ.

В период с 01 по 10 октября 2019 
года рекомендовано руководством 
ОМУ штаба ВВО организовать про
ведение в муниципальных районах 
целевой акции по привлечению к 
сбору материалов об участниках 
ВОВ учащихся и сотрудников учеб
ных учреждений, расположенных в 
границах района. Необходимо до
вести до учащихся и работников 
учебных заведений просьбу -  о 
представлении материалов своих 
родственниках -  участниках ВОВ, в 
том числе и фотографий. Для повы
шения эффективности проведения 
акции необходимо задействовать 
руководство учебных заведений, 
а также родительские комитеты. 
Вопросы подготовки, хода прове
дения и результатов акции рассма
тривать на совместных совещаниях 
с главами администраций муници
пальных образований и освещать 
средствах массовой информации.

На основании вышеизложенно
го, прошу Вас организовать про
ведение акции в учебных учреж
дениях района, проинформировать 
население о проводимой работе и 
наладить взаимодействие с воен
ным комиссариатом Закаменского 
района для сбора информации о 
земляках -  солдатах Великой От
ечественной войны. После прове
дения акции обобщенные сведения
-  фото и видео материалы о прове
дении акции, требуется привести в 
соответствии к установленным тре
бованиям на электронных носите
лях. Итог работы должен быть один
-  имена призванных граждан из на
шего района в годы войны должны 
быть увековечены. «Дорога памя
ти» является ключевым меропри
ятием в масштабах нашего госу
дарства по увековечиванию памяти 
участников Великой Отечественной 
войны, ее значимость особенно бу
дет актуальна в преддверии 75-ле- 
тия со Дня Великой Победы.

В. ЦЫДЫПОВ, военный комиссар 
Закаменского района 

Республики Бурятия

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
Замечательная традиция вошла в наш быт и жизнь: каждую весну и осень проводить месяч

ник по благоустройству, санитарной уборке, озеленению территории города, принимать участие в 
общероссийских Днях защиты от экологической опасности, экологических десантах и субботниках.

Осень -  это самое время подготовиться к зиме, навести порядок в парках, скверах, дворах 
перед наступлением зимних холодов. Администрация муниципального образования городское по
селение «Город Закаменск» обращается ко всем трудовым коллективам, учащейся молодежи, пен
сионерам, ТОСам, всему населению города с призывом активно поддержать меры, проводимые 
администрацией города в вопросах благоустройства, проявить активную гражданскую позицию 
и включиться в работу по организации и проведению с 01.10.2019 г. по 01.11.2019 г. осеннего 
месячника чистоты.

Верим, что каждый с пониманием отнесется к наведению порядка на прилегающих территориях 
и в местах общего пользования. Сделаем Закаменск экологически чистым, уютным и комфортным.

ПРОФИЛАКТИКА

Безопасная печь
Ежегодно с наступлением отопительного сезона количество пожаров от печного отопления 
возрастает, и неправильная эксплуатация печей становится одной из причин пожаров в зимний 
период. Нарушение норм и правил эксплуатации печей создают реальную угрозу жизни и 
здоровью людей.

В прошлом году в Закамен- 
ском районе было зафиксиро
вано 9 пожаров по неисправно
сти отопительных печей, в 201 9 
году -  6. Неочищенный дымо
ход, отсутствие предтопочного 
листа, нарушение целостности 
штукатурки и кладки печи, сго
раемые предметы вблизи печи -  
всё это может обернуться не
поправимой бедой. Соблюдая 
элементарные правила эксплу
атации отопительных приборов 
и печей, можно избежать тра
гедии.

Правила пожарной безо
пасности, строительные нор
мы и требования к устрой
ству и эксплуатации бытовых 
отопительных приборов:

1. Перед началом отопитель
ного сезона все печи должны 
быть проверены, а в случае не
исправности -  отремонтирова
ны. Эксплуатация неисправных 
печей приводит к пожару.

2. Одной из причин возникно
вения пожара может стать горе
ние сажи в дымоходе. Необхо
димо перед началом, а также в 
течение всего отопительного се
зона очищать дымоходы и печи 
от сажи, топки нужно чистить не 
реже одного раза в три месяца.

3. Печи должны иметь уста
новленные нормами противопо
жарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций здания.

4. Около каждой печи на 
полу должен быть прибит пред- 
топочный металлический лист 
размером 70 на 50 сантиментов 
на асбестовый картон толщиной 
не менее 8 мм, широкой сторо
ной к печи. Предтопочный лист 
не должен иметь прогаров и по
вреждений.

5. Опасно хранить на печи 
домашние вещи, сушить дрова. 
Расстояние от печи до домаш
них вещей и мебели должно 
быть не менее 0,7 метров, а от 
топочного отверстия -  не менее
1,25 метра.

6. Не перекаливайте печи. 
При сильных морозах, топите 
печь несколько раз в день, мак
симум по 1,5 часа.

7. На чердаках все дымовые 
трубы и стены, в которых про
ходят дымовые каналы, должны 
быть побелены.

При эксплуатации отопи
тельных печей запрещается:

-  пользоваться печами, ка
минами, имеющими трещины, 
неисправные дверцы, недоста
точные разделки от дымовых

труб до деревянных конструк
ций стен, перегородок и пере
крытий;

-  оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также пору
чать надзор за ними малолет
ним детям;

-  применять для розжига 
печей бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся и го
рючие жидкости;

-  перекаливать печи, а также 
сушить на них дрова, одежду и 
другие материалы;

-  располагать топливо, дру
гие горючие вещества и матери
алы на предтопочном листе;

-  топить углём, коксом и га
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

-  использовать вентиляцион
ные и газовые каналы в каче
стве дымоходов;

-  применять для топки печей 
дрова, длина которых превыша
ет размеры топливника, топить 
печи с открытыми дверьми.

Соблюдайте правила без
опасности при пользовании печ
ным отоплением! Берегите себя 
и жизнь своих близких!

В. КУЛАКОВ, начальник 
пожарной части 22

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по экономическому развитию» 
объявляет конкурс на замещение вакантной муниципальной должности главного 
специалиста по туризму отдела экономики и инвестиций

Профессионально-квалификаци
онные и иные требования:

1. Высшее профессиональное обра
зование, без предъявления требова
ний к стажу работы.

2. Знание Конституции Российской 
Федерации,законодательства Россий
ской Федерации, Республики Бурятия, 
Устава муниципального образования 
«Закаменский район», Закона Россий
ской Федерации «О муниципальной 
службе» закона Республики Бурятия 
«О муниципальной службе в РБ», дру
гих нормативных документов, необхо
димых для исполнения должностных 
обязанностей.

3. Навыки работы с документами 
(составление, оформление, анализ, 
ведение и хранение документации и

иные практические навыки работы с 
документами).

4. Навыки владения современными 
средствами, методами и технологией 
работы с информацией.

5. Навыки саморазвития и органи
зации личного труда.

6. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъяв

ляемых для участия в конкурсе:
1. Личное заявление.
2. Анкета установленной форма с 

фотографией.
3. Копии документов об образова

нии.
4. Документ удостоверяющий лич

ность.
5. Копия ИНН.
6. Копия СНИЛС.

7. Копия трудовой книжки.
8. Медицинская справка ф.001 ГС\у
9. Сведения о соблюдении ограни

чений, связанных с муниципальной 
службой.

Документы принимаются со дня 
опубликования настоящего объявле
ния в течение 20 дней. Информация 
о проведении конкурса, в том числе 
анкета, справка о доходах, размещены 
на официальном сайте МО «Закамен
ский район» (http://mcuzakamna.ru/) /

Прием документов по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17 каб. 41, 
тел. 8 (30137) 4-57-12,4-58-74.

Председатель МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» 

МО «Закаменский район» 
А.Н. ОСОКИНА

Администрация МО «Енгорбойское» СП объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы: специалист

Профессионально-квалификаци
онные и иные требования:

1. Высшее или среднее профессио
нальное образование; без предъявле
ния к стажу работы.

2. Знание Конституции РФ, зако
нодательства РФ, РБ, бюджетного ко
декса, Устава МО «Енгорбойское» СП, 
Закона РБ «О муниципальной службе 
в РБ», иных нормативных документов, 
необходимых для исполнения долж
ностных обязанностей.

3. Навыки с документами (составле
ние, оформление, анализ, ведение и 
хранение документации и иные практи
ческие навыки работы с документами).

4. Навыки пользования оргтехни
кой и программными продуктами.

5. Навыки саморазвития и органи
зации личного труда.

6. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъяв

ляемых для участия в конкурсе:
1. Личное заявление.
2. Анкета установленной формы с 

приложением фотографии.
3. Копии документов об образова

нии.
4. Документ, удостоверяющий лич

ность.
5. Копия ИНН.
6. Копия СНИЛС.

7. Копия трудовой книжки.
8. Медицинская справка формы 001 - 

гс/у.
9. Сведения о соблюдении ограни

чений, связанных с муниципальной 
службой.

Документы принимаются со дня 
опубликования настоящего объявле
ния в течение 20 дней.

Приём документов в срок до 
15.10.2019 г. по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. 35.

Глава МО «Енгорбойское» СП -
руководитель администрации МО 

«Енгорбойское» СП 
Б .А. ДЫШЕНОВ

№ 39-40 (10203) 27 сентября 2019 г.

http://mcuzakamna.ru/
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Российская Федерация, Республика Бурятия, Закаменский район 
Устав муниципального образования «Закаменский район»

Принят решением Совета депутатов  
МО «Закаменский район» № 73 о т  3 сентя
бря 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, 
сенокосы, 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
Статья 1. Правовой статус муни

ципального образования «Закаменский 
район» Республики Бурятия.

Официальное наименование муни
ципального образования «Закаменский 
район» Республики Бурятия (далее - муни
ципальный район) имеет статус муници
пального района, состоящего из городско
го и сельских поселений, объединенных 
общей территорией. Официальное сокра
щенным наименованием муниципального 
образования «Закаменский район» явля
ется МО «Закаменский район» Республики 
Бурятия.

Границы и статус муниципального обра
зования установлены законом Республики 
Бурятия.

Статья 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).

Статья 3. Преобразование муници
пального района.

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

Статья 4. Территория и состав тер
ритории муниципального района.

1. Территорию муниципального района 
составляют земли городского и сельских 
поселений, прилегающие к ним земли 
общего пользования, рекреационные 
зоны, земли, необходимые для развития 
поселений, и другие земли в границах му
ниципального района независимо от форм 
собственности и целевого назначения со
гласно данным государственного земель
ного кадастра.

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

В состав территорий городского и сель
ских поселений входят 27 населенных пун
ктов, прилегающие к ним земли общего 
пользования и другие земли независимо 
от форм собственности и целевого назна
чения.

3. Административным центром муни
ципального района является город Зака
менею

Статья 5. Население муниципально
го района.

Население муниципального района 
составляют проживающие на территории 
муниципального района граждане Россий
ской Федерации и граждане иностранных 
государств -  участников международных 
договоров Российской Федерации, в соот
ветствии с которыми иностранные гражда
не имеют право избирать и быть избранны
ми в органы местного самоуправления.

Статья б. Символика муниципаль
ного района и порядок ее официального 
использования.

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

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

Статья 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.

Статья 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 право
вые акты муниципального района публику
ются в районной газете «Вести Закамны» и 
на официальном сайте Администрации му
ниципального образования «Закаменский 
район» - www.mcuzakamna.ru.

Статья 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 муниципально
го 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 за 
сохранностью автомобильных дорог мест
ного значения вне границ населенных пун
ктов в границах муниципального района 
организация дорожного движения, и обе
спечение безопасности дорожного дви
жения 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 предоставле
ния транспортных услуг населению и ор
ганизация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах 
муниципального 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 
работы на обслуживаемом администра
тивном участке муниципального района 
сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

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

12) 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 
образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномо
чий мероприятий по обеспечению органи
зации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья.

13) создание условий для оказания ме
дицинской помощи населению на террито
рии муниципального района (за исключе
нием территорий поселений включенных 
в утвержденный Правительством Россий
ской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается меди
цинской помощью в медицинских органи
зациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осущест
вляющему функции по медико-санитар
ному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территори
альной программой государственных га
рантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

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

15) утверждение схем территориально
го планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования 
муниципального района документации 
по планировке территории, ведение ин
формационной системы обеспечения гра
достроительной деятельности, осущест
вляемой на территории муниципального 
района, резервирование и изъятие земель
ных участков в границах муниципально
го района для муниципальных нужд, на
правление уведомлений о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди
видуального жилищного строительства 
или садового дома установленным пара
метрам и допустимости размещения объ
ектов индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома на земельном 
участке, уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди

видуального жилищного строительства 
или садового дома установленным пара
метрам и (или) недопустимости размеще
ния объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на зе
мельном участке, уведомление о соответ
ствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объектов инди
видуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законода
тельства о градостроительной деятельно
сти при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на зе
мельных участках, расположенных на соот
ветствующих межселенных территориях, 
принятие в соответствии с гражданским за
конодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной терри
тории, решения о сносе самовольной по
стройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в соот
ветствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначе
нию или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации 
и расположенного на межселенной терри
тории, осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на межселен
ной территории, или ее приведения в соот
ветствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации, 
выдача градостроительного плана земель
ного участка, расположенного на межсе
ленной территории;

16) 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-Ф3 «О рекламе»;

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

18) содержание на территории муници
пального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных 
услуг;

19) создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муници
пального района, услугами связи, обще
ственного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

20) организация библиотечного обслу
живания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обе
спечение сохранности их библиотечных 
фондов;

21) создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муници
пального района,услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры;

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

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

24) 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;

25) 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;

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

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

28) 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);

29) обеспечение условий для развития 
на территории муниципального района 
физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация прове
дения официальных физкультурно-оздо
ровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района;

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

31) осуществление в пределах, уста
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий соб
ственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного до
ступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

32) осуществление муниципального лес
ного контроля;

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

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

35) разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межнаци
онального и межконфессионального со
гласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муници
пального района, реализацию прав ко
ренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации ми
грантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

36) 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 тер
ритории муниципального района, измене
ние, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государствен
ном адресном реестре;

37) осуществление муниципального зе
мельного контроля на межселенной тер
ритории муниципального района.

38) организация в соответствии с Феде
ральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О государственном кадастре не
движимости» выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждении карты- 
плана территории»;

39) сохранение, использование и попу
ляризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находя
щихся в собственности муниципального 
района, охрана объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, рас
положенных на территории муниципаль
ного района.

2. Органы местного самоуправления 
муниципального района обладают всеми 
правами и полномочиями органов мест
ного самоуправления поселения на межсе- 
ленныхтерриториях, втом числе полномо
чиями органов местного самоуправления 
поселения по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

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

Статья 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 предоставле
ния транспортных услуг населению и ор
ганизация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;

Продолжение на стр . 8.

№
п/п

Наименование муниципального 
образования (городского 
или сельского поселения)

Администра
тивные центры

Наименование 
населённых пунктов, 

входящих в состав 
поселения

1
Городское поселение 
«Город За Каменск»

г. За Каменск
г.Закаменск, 
с. Холтосон, 

п. Хасура
2 «Баянгольское» сельское поселение с. Баянгол с. Баянгол
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 «Улентуйскоесельское 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. Ху рта га ул. Ху рта га

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.Ш ара-Азарга ул. Шара-Азарга
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4) участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле
ний терроризма и экстремизма в границах 
поселения;

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 обслу
живания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

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 до
мов 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 приведения в соответствие с установ
ленными требованиями в случаях, предус
мотренных Градостроительным кодексом 
российской Федерации»;

12) организация и осуществление ме
роприятий 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 
обеспечению безопасности людей на во
дных объектах, охране их жизни и здоро
вья;

15) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест
ностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осущест
вление муниципального контроля в обла
сти использования и охраны особо охра
няемых природных территорий местного 
значения;

16) осуществление в пределах, уста
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий соб
ственника водных объектов, информиро
вание населения об ограничениях их ис
пользования;

17) осуществление муниципального 
лесного контроля;

18) оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим ор
ганизациям в пределах полномочий, уста
новленных статьями 31.1 и 31.3 Федераль
ного закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ 
«О некоммерческих 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 недви
жимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.

2. Иные вопросы местного значения, 
предусмотренные частью 1 статьи 14 
Федерального закона №131-Ф3 для го
родских поселений, не отнесенные к во
просам местного значения сельских по
селений в соответствии с частью 3 статьи 
14 Федерального закона №131-Ф3, на тер
риториях сельских поселений решаются 
органами местного самоуправления со
ответствующих муниципальных районов. 
В этих случаях данные вопросы являются 
вопросами местного значения муници
пальных районов.

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

1. Органы местного самоуправления 
муниципального района имеют право на:

1) создание музеев муниципального 
района;

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

3) создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией 
прав местных национально-культурных 
автономий на территории муниципально
го 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 ту
ризма;

7) оказание поддержки общественным 
наблюдательным комиссиям, осуществля
ющим общественный контроль за обе
спечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принуди
тельного 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 защи
те инвалидов в Российской Федерации»;

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

10) совершение нотариальных дей
ствий, предусмотренных законодатель
ством, в случае отсутствия в располо
женном на межселенной территории 
населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установ
лены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных ор
ганизаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостат
ков, выявленных по результатам незави
симой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с фе
деральными законами.

12) осуществление мероприятий в сфе
ре профилактики правонарушений, пред
усмотренных Федеральным законом «Об

основах системы профилактики правона
рушений 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».

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-Ф3), 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.

Статья 11. Осуществление органами 
муниципального района отдельных го
сударственных 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 органа
ми государственной власти Республики 
Бурятия в пределах своей компетенции. 
Органы местного самоуправления муници
пального района обязаны исполнять пись
менные предписания уполномоченных 
государственных органов по устранению 
нарушений законодательства, регулирую
щего осуществление отдельных государ
ственных полномочий органами местного 
самоуправления.

2. Исполнение государственных полно
мочий органами местного самоуправле
ния и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального района 
осуществляется за счет субвенций, предо
ставляемых из средств соответствующих 
бюджетов. Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
может принять решение об использовании 
собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств муниципального рай
она для осуществления органами местного 
самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления муниципаль
ного района отдельных государственных 
полномочий. Такое решение должно пред
усматривать допустимый предел использо
вания 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.

Статья 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.

Статья 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 непосред
ственно вопросов местного значения.

Местный референдум - референдум, 
проводимый в соответствии с Конституци
ей Российской Федерации, Федеральным 
законом №131-Ф3, 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 кото
рых расположено в границах муниципаль
ного 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 изби
рательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации»;

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

4. Инициатива проведения референду
ма принадлежит главе муниципального 
района, Совету депутатов выдвинутой ими 
совместно, населению муниципального 
района, избирательным объединениям, 
иным общественным объединениям, уста
вы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые 
зарегистрированы в порядке и сроки, уста
новленные 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.
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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 
референдума, то есть местного референ
дума по вопросу (вопросам), имеющему 
(имеющим) по смыслу или содержанию ту 
же формулировку, что и вопрос (вопросы), 
голосование по которому (которым) прове
дено на состоявшемся местном референду
ме, не допускается в течение одного года со 
дня официального опубликования (обнаро
дования) его результатов.

Статья 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 муници
пального района избираются на муни
ципальных выборах по мажоритарной 
избирательной системе относительного 
большинства сроком на пять лет. При этом 
депутаты Совета депутатов муниципально
го района избираются 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).

Статья 16. Голосование по отзыву 
депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица.

1. Голосование по отзыву депутата, гла
вы муниципального района проводится по 
инициативе населения в порядке, установ
ленном Федеральным законом №131-Ф3 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 зако
нодательством 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.

Продолжение на стр . 9.



Продолжение. Начало на стр . 7.

6. Депутат, глава муниципального рай
она считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины изби
рателей, зарегистрированных на террито
рии муниципального района (избиратель
ного округа).

7. Итоги голосования по отзыву депута
та, главы муниципального района и при
нятое решение подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 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.

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, преоб
разования муниципального района счи
тается состоявшимся, если в нем приняло 
участие более половины жителей муни
ципального района или соответствующих 
поселений, обладающих избирательным 
правом. Согласие населения на измене
ние границ муниципального района, пре
образование муниципального района 
считается полученным, если за указанные 
изменение, преобразование проголосо
вало более половины принявших участие 
в голосовании жителей муниципального 
района или соответствующих поселений.

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

Статья 18. Правотворческая иници
атива граждан.

1. Инициативная группа граждан, об
ладающих избирательным правом, имеет 
право выступить с правотворческой ини
циативой в порядке, предусмотренном 
нормативным правовым актом Совета де
путатов муниципального образования «За- 
каменский 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 обще
ственного самоуправления вправе вносить 
в органы местного самоуправления проек
ты муниципальных правовых актов, под
лежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами 
местного 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
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мотивированное решение, должно быть 
официально в письменной форме доведе
но до сведения внесшей его группы граж
дан.

Статья 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 
судом или арбитражным судом в порядке, 
установленном федеральными законами.

Статья 20. Органы территориаль
ного 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, прожи
вающих на территории муниципального 
района, какза счетсредствуказанных граж
дан, так и на основании договора между 
органами территориального обществен
ного 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 
организации и осуществления территори
ального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней прини
мают участие не менее двух третей избран
ных на собраниях граждан делегатов, пред
ставляющих не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего 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 финансовыми 
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.

Статья 21. Устав органа террито
риального общественного самоуправ
ления.

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

2. В случае регистрации органа терри
ториального общественного самоуправ
ления в качестве юридического лица его 
устав должен соответствовать требовани
ям, предъявляемым к учредительным доку
ментам, представляемым на государствен
ную 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, прекраще
ния полномочий, права и обязанности, 
срок полномочий органов территориаль
ного 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.

Статья 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 орга
нами 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 мне

ние граждан и органов территориального 
общественного самоуправления по вопро
сам, затрагивающим интересы жителей со
ответствующей 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.

Статья 23. Публичные слушания, об
щественные обсуждения.

1. Главой муниципального образования 
«Закаменский район» или Советом депута
тов муниципального образования «Зака
менский район» для обсуждения с участи
ем населения проектов муниципальных 
правовых актов муниципального района 
по вопросам местного значения могут про
водиться 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, про
ектам правил землепользования и застрой
ки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проек
там 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 из
менения 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.

Статья 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 
самоуправления муниципального района, 
а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаи
моотношениях с органами местного само
управления и должностными лицами мест
ного 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 
собрания граждан, определяются феде
ральным законом, настоящим уставом и 
(или) нормативными правовыми актами 
Совета депутатов муниципального района, 
уставом территориального общественного 
самоуправления.

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

Статья 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.

Статья 26. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей 

территории муниципального района или 
на ее части для выявления мнения населе
ния и его учета при принятии решений ор
ганами местного самоуправления муници
пального района и должностными лицами 
местного самоуправления муниципально
го района, а также органами государствен
ной власти. Результаты опроса носят ре
комендательный характер. В опросе могут 
принимать участие жители муниципаль
ного 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 граж
дан принимается Советом депутатов и 
должно быть опубликовано (обнародова
но) в течении пяти дней с момента его при- 
нятия.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.

Продолжение на стр . 10.
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4. Жители муниципального района 
должны быть проинформированы о про
ведении опроса граждан не менее чем за 
10 дней до его проведения.

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

1) за счет средств местного бюджета - 
при проведении опроса по инициативе 
органов 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 обра
зования в соответствии с законом Респу
блики Бурятия.

Статья 27. Обращения граждан в ор
ганы местного самоуправления муни
ципального района.

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

2. Обращения граждан подлежат рас
смотрению в порядке и сроки, установлен
ные Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федера
ции», Законом Республики Бурятия от 02 
июля 2007 года № 2352-111 «О дополнитель
ных гарантиях права граждан на обраще
ния в Республике Бурятия»

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

Глава IV. Органы местного само
управления и должностные лица мест
ного самоуправления.

Статья 28. Структура органов 
местного самоуправления муниципаль
ного района.

1. Структуру органов местного само
управления муниципального района об
разуют:

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 
администрация 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 на
стоящий Устав.

Статья 29. Совет депутатов.
1. Совет депутатов является представи

тельным органом муниципального райо
на и состоит из 15 депутатов, избираемых 
сроком на 5 лет, возглавляемый председа
телем Совета депутатов.

2. Совет депутатов приступает к испол
нению своих полномочий после избрания 
не менее двух третей от установленной 
численности депутатов, указанной в пун
кте 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 
организации деятельности Совета депу
татов.

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 не
возможности 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 ос
новывается на коллективном, свободном 
обсуждении и решении вопросов.

7. Совет депутатов решает вопросы, от
несенные к его компетенции, на сессиях. 
Под сессией понимается - одно или не
сколько заседаний Совета депутатов, по
священные обсуждению единой повестки 
дня.

Первое заседание созывается не позд
нее 1 месяца с момента избрания не менее 
2/3 от установленного числа депутатов 
Совета депутатов и проводится председа
телем избирательной комиссии, организо
вывавшей выборы.

Очередные сессии созываются предсе
дателем Совета депутатов не реже одного 
раза в 3 месяца. Внеочередные сессии со
зываются председателем Совета депутатов 
по собственной инициативе, по инициа
тиве главы муниципального района и по 
инициативе не менее 1/3 депутатов Совета 
депутатов.

8. Совет депутатов принимает Регла
мент, регулирующий вопросы его орга
низации и деятельности, а также порядок 
принятия решений.

9. Совет депутатов самостоятельно 
определяет 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-Ф3 «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Пол
номочия депутата прекращаются досроч
но в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противо
действии коррупции», Федеральным за
коном от 3 декабря 2012 года №230-Ф3 «О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным за
коном от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запре
те отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностран
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

Осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе депутат не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверен
ных лиц, а также 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 органах управления и реви
зионной комиссии организации, учреди
телем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальным право
выми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя ор
ганизации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акция
ми (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных феде
ральными 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 исключи
тельно за счет средств иностранных госу
дарств, международных и иностранных ор
ганизаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации или законодательством Рос
сийской Федерации;

3) входить в состав органов управле
ния, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных не
коммерческих неправительственных ор
ганизаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмо
трено международным договором Россий
ской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

11. Депутат Совета депутатов, осущест
вляющий полномочия на постоянной 
основе, не может участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме слу
чаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об администра
тивном 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 
работы постоянных комиссий определяет
ся положениями о комиссиях и Регламен
том Совета депутатов.

13. Совет депутатов обладает правами 
юридического лица, имеет обособленное 
имущество, от своего имени приобретает 
и осуществляет имущественные и неиму
щественные права и обязанности, может 
быть истцом, ответчиком в судах, иметь 
печать, штамп, бланк с соответствующей 
символикой, рублевые и валютные счета 
в банковских и кредитных учреждениях. 
Финансирование деятельности Совета де
путатов отражается отдельной строкой в 
местном бюджете.

14. Обеспечение Совета депутатов ос
новными и вспомогательными помещени
ями, коммунальными услугами осущест
вляется администрацией муниципального 
района.

Статья 30. Компетенция Совета де
путатов.

1. К исключительной компетенции Со
вета депутатов относится:

1) принятие Устава муниципального 
района, внесение в него изменений и (или) 
дополнений;

2) принятие решения о проведении 
местного референдума;

3) назначение в соответствии с настоя
щим Уставом публичных слушаний, ини
циированных населением или Советом 
депутатов, и опросов граждан, а также 
определение порядка проведения публич
ных 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 ад
министрации муниципального района;

7) осуществление права законодатель
ной инициативы в Народном Хурале Ре
спублики Бурятия;

8) формирование контрольно-счетного 
органа, избирательной комиссии и опре
деление в соответствии с настоящим Уста
вом 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 муниципально
го образования;

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

13) определение порядка приватизации 
муниципального имущества, в соответ
ствии 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, ис
пользования и охраны земель в районе;

16) определение в соответствии с зе
мельным законодательством, порядка 
предоставления находящихся в муници
пальной собственности земель и изъятия 
земельных участков для муниципальных 
нужд;

17) установление правил проведения 
открытого конкурса по размещению му
ниципального заказа, финансируемого за 
счет местного бюджета муниципального 
района на выполнение работ (оказание 
услуг), внесение в них изменений и допол
нений;

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

19) определение порядка материаль
но-технического и организационного обе
спечения деятельности органов местного 
самоуправления, определение порядка 
участия муниципального района в орга
низациях межмуниципального сотрудни
чества;

20) назначение первого заместите
ля руководителя администрации му
ниципального района или другого за
местителя в случае отсутствия первого 
заместителя руководителя администрации 
муниципального района исполняющим 
обязанности главы муниципального райо
на до вступления в должность нового гла

вы муниципального района, в случае до
срочного прекращения полномочий главы 
муниципального района или признания 
судом выборов главы муниципального 
района недействительными;

21) контроль за исполнением органами 
местного самоуправления муниципально
го района и должностными лицами мест
ного самоуправления муниципального 
района полномочий по решению вопросов 
местного значения;

22) принятие решения об удалении 
главы муниципального образования в от
ставку;

23) определение специально отведен
ных мест для проведения встреч депута
тов с избирателями, а также определение 
перечня помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления му
ниципального образования «Закаменский 
район» для проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядок их предостав
ления;

24) установление общего числа членов 
конкурсной комиссии по отбору кандида
тур на должность главы муниципального 
образования и назначения половины чле
нов конкурсной комиссии;

25) 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, деятель
ности администрации района и иных под
ведомственных главе муниципального 
района органов местного самоуправления.

Совет депутатов муниципального рай
она осуществляет иные полномочия, 
определенные федеральными законами и 
Конституцией Республики Бурятия, респу
бликанскими законами, настоящим Уста
вом.

Статья 31. Депутат Совета депута
тов.

1. Депутат Совета депутатов принимает 
участие в решении всех вопросов, отнесен
ных к компетенции Совета депутатов, в со
ответствии с действующим законодатель
ством, настоящим Уставом и регламентом 
Совета депутатов.

2. Формами депутатской деятельности 
являются:

1) участие в заседаниях Совета депута
тов;

2) участие в работе комиссий Совета де
путатов, иных комиссий;

3) подготовка и внесение проектов ре
шений на рассмотрение Совета депутатов;

4) участие в выполнении поручений Со
вета депутатов.

3. Депутат информирует о своей дея
тельности Совет депутатов, а также жите
лей избирательного округа, который он 
представляет, во время встреч с ними, а 
также через средства массовой информа
ции.

Статья 32. Права депутата Совета 
депутатов.

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

1) предлагать вопросы для рассмотре
ния на заседании Совета депутатов;

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

3) вносить предложения о заслушива
нии на заседании отчета или информации 
должностных лиц, возглавляющих органы, 
подконтрольные Совету депутатов;

4) вносить предложения о проведении 
депутатских расследований по любому 
вопросу, относящемуся к ведению Совета 
депутатов;

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 
предложений и по мотивам голосования, 
давать справки;

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

8) вносить поправки к проектам реше
ний 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 
Совета депутатов.

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

к руководителям расположенных на соот
ветствующей территории государствен
ных 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 го
сударственной власти;
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3) на пользование всеми видами связи, 
которыми располагают органы местного 
самоуправления.

Статья 33. Полномочия председате
ля Совета депутатов.

1. Председатель Совета депутатов из
бирается из состава депутатов в порядке, 
предусмотренном Регламентом Совета 
депутатов, и осуществляет свою деятель
ность на постоянной основе.

2. Председатель Совета депутатов по
дотчетен Совету депутатов.

3. Председатель Совета депутатов:
1) осуществляет руководство подготов

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

2) издает постановления и распоряже
ния по вопросам организации деятельно
сти Совета депутатов;

3) созывает заседания Совета депутатов, 
доводит до сведения депутатов Совета 
депутатов время и место их проведения, а 
также 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 
гласности и учету общественного мнения в 
работе Совета депутатов;

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

9) организует прием граждан, рассмо
трение их обращений, заявлений и жалоб;

10) в соответствии с законодательством 
о труде пользуется правом найма и уволь
нения работников технического аппарата 
Совета депутатов, налагает дисциплинар
ные взыскания на работников аппарата, 
решает вопросы об их поощрении;

11) координирует деятельность посто
янных комиссий, депутатских групп;

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

13) является распорядителем бюджет
ных средств по расходам, предусмотрен
ным отдельной строкой в местном бюдже
те муниципального района на подготовку 
и проведение заседаний Совета депутатов, 
работу аппарата и его содержание, и по 
другим расходам, связанным с деятельно
стью Совета депутатов и депутатов;

14) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с регламентом Совета депу
татов.

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

Статья 34. Гарантии депутата Со
вета 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. На депутата Совета депутатов рас
пространяются гарантии осуществления 
полномочий депутата, предусмотренные 
федеральными законами, законами Респу
блики Бурятия, настоящим Уставом.

4. Порядок и основания прекращения 
полномочий депутата определяются и ре
гулируются федеральным законодатель
ством, законодательством Республики Бу
рятия, настоящим Уставом.

5. Депутату, в соответствии с законо
дательством, настоящим Уставом, регла
ментом Совета, гарантируются условия 
для беспрепятственного и эффективного 
осуществления полномочий, защита прав, 
чести и достоинства.

6. Гарантии прав депутата при привле
чении его к уголовной или административ
ной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отноше
нии его иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных дей
ствий, а также при проведении оператив
но-розыскных мероприятий в отношении 
депутата, занимаемого им жилого и (или) 
служебного помещения, его багажа, лично
го и служебного транспортного средства, 
переписки, используемых им средств свя
зи, принадлежащих ему документов уста
навливаются 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 рас
пространяется на случаи, когда депутатом, 
были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответствен
ность за которые предусмотрена феде
ральным законом.

Продолжение на стр . 11.
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Статья 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-Ф3. 
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;

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 - б, 6.1,6.2,7,7.1,7.2 
статьи 13 Федерального закона №131-Ф3, а 
также в случаеупразднения 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.

Статья 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 
вцца на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Фе
дерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником 
международного договора Российской 
Федерации, 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-Ф3;

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 депутатов, 
- не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

Статья 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 комисси
ей 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
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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
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 
может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации, членом Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом Народного Хурала 
Республики Бурятия, занимать иные госу
дарственные должности Российской Феде
рации, государственные должности Респу
блики Бурятия, а также государственные 
должности государственной службы и му
ниципальные должности муниципальной 
службы, а также одновременно исполнять 
полномочия депутата Совета депутатов, за 
исключением случаев, установленных Фе
деральным законом от 06.102003г. №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления 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 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 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», если иное не предусмо
трено Федеральным законом №131 -ФЗ.

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 органах управления 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 акция
ми (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 Феде
рации.

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 -1 4  
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 предусмотре
на 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.

Статья 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 обра
зований, 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.

Статья 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 место жительства;

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 
Федерации, 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 райо
на;

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 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»;

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 рай
она, избираемого Советом депутатов из 
числа кандидатов, представленных кон
курсной комиссией по результатам конкур
са, 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.

Статья 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
временно является руководителем адми
нистрации муниципального района.

Статья 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 распорядителя 
бюджетных средств при исполнении мест
ного 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 заме
стителей руководителя администрации му
ниципального образования «Закаменский 
район», руководителей структурных под
разделений администрации муниципаль
ного 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.

Продолжение на стр . 12.
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2. В сфере взаимодействия с Советом 
депутатов, 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 
заседаний Совета депутатов;

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

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 поря
док не установлен действующим законо
дательством, 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.

Статья 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 муници
пального образования «Закаменский рай
он» осуществляют свои полномочия в соот
ветствии с Положением об администрации 
муниципального образования «Закамен
ский район».

2. В период временного отсутствия (от
пуск, командировка, временной нетрудо
способности и тд.) руководителя адми
нистрации муниципального образования 
«Закаменский район» его полномочия осу
ществляет первый заместитель (один из за
местителей) руководителя администрации 
муниципального образования «Закамен
ский район». При этом полномочия руко
водителя администрации муниципального 
образования «Закаменский район» осу
ществляются его первым заместителем (за
местителями) в полном объеме, если иное 
не предусмотрено руководителем адми
нистрации муниципального образования 
«Закаменский район» в распоряжении о 
назначении на исполнение обязанностей;

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

1. Органы местного самоуправления 
поселений, входящих в состав муници
пального района вправе направлять обра
щения в Совет депутатов, администрацию 
муниципального 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, 
направленные в администрацию муни
ципального района и контрольный орган 
муниципального района уполномоченны
ми 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 
самоуправления муниципального района 
о передаче им осуществления части сво
их полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюдже
тов этих поселений в бюджет муниципаль
ного района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления му
ниципального района вправе заключать 
соглашения с органами местного само
управления отдельных поселений, входя
щих в состав муниципального района, о 
передаче им осуществления части своих

полномочий по решению вопросов мест
ного значения, за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюдже
та муниципального района в бюджеты со
ответствующих поселений в соответствии 
с бюджетным кодексом Российской Феде
рации.

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 настоя
щей части межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления переда
ваемых полномочий, а также предусматри
вать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений.

Для осуществления переданных в со
ответствии с указанными соглашениями 
полномочий органы местного самоуправ
ления имеют право дополнительно ис
пользовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях 
и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципально
го образования.

Статья 44. Муниципальный финансо
вый контроль.

1. В муниципальном районе муници
пальный финансовый контроль осущест
вляют 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 получате
лями 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 
Российской Федерации, иными федераль
ными законами, муниципальными право
выми актами.

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

Статья 45. Контрольно<четный ор
ган муниципального района.

1. Контрольно-счетный орган муни
ципального района является постоянно 
действующим органом внешнего муници
пального финансового контроля, образу
ется Советом депутатов муниципального 
района 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 орга
не.

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

8. Результаты проверок, осуществляе
мых контрольно-счетным органом, подле
жат 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.

Ю.Финансовое обеспечение деятельно
сти контрольно-счетного органа предусма
тривается в местном бюджете отдельной 
строкой в соответствии с бюджетным за
конодательством Российской Федерации.

11. Контрольно-счетный орган муни
ципального района не обладает правами 
юридического лица.

Статья 46. Избирательная комиссия 
муниципального района.

1. Избирательная комиссия муници
пального района организует подготовку 
и проведение муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосова
ния по вопросам изменения границ муни
ципального образования, преобразования 
муниципального 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 полномо
чия избирательной комиссии, порядок и 
гарантии ее деятельности регулируются 
федеральными законами, законами Ре
спублики Бурятия, настоящим Уставом и 
решениями Совета депутатов. Избиратель
ная комиссия по вопросам, отнесенным 
к ее компетенции, принимает решения в 
соответствии с действующим законода
тельством.

Статья 47. Муниципальные средства 
массовой информации.

Органы местного самоуправления му
ниципального района могут создавать 
средства массовой информации в целях 
информирования населения муниципаль
ного района по вопросам осуществления 
местного самоуправления. Орган, приняв
ший решение о создании муниципального 
средства массовой информации, утверж
дает его Устав, а также назначает на долж
ность и освобождает от должности его 
руководителя.

Глава V. Муниципальные правовые 
акты.

Статья 48. Понятие и система муни
ципальных правовых актов.

1 .Муниципальный правовой акт -  реше
ние, принятое непосредственно населени
ем муниципального района по вопросам 
местного значения, либо решение, при
нятое органом местного самоуправления 
и (или) должностным лицом местного 
самоуправления, по вопросам местного 
значения, по вопросам осуществления от
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ
ления федеральными законами и респу
бликанскими законами, а также по иным 
вопросам, отнесенным настоящим Уста
вом в соответствии с федеральными за
конами 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.

2.3а неисполнение муниципальных пра
вовых актов граждане, руководители орга
низаций, должностные лица органов госу
дарственной власти и должностные лица 
органов местного самоуправления несут 
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 зако
нам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также Конститу
ции Республики Бурятия, иным норматив
ным 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 
Бурятия по вопросам организации мест
ного самоуправления и (или) установления 
прав, обязанностей и ответственности ор
ганов местного самоуправления и долж
ностных лиц местного самоуправления 
не соответствует Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституци
онным законам, федеральным законам, 
договорам о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Фе
дерации и органами государственной 
власти Республики Бурятия, вопрос о соот
ветствии федерального закона или иного 
нормативного правового акта Российской 
Федерации либо республиканского за
кона или иного нормативного правово
го акта Республики Бурятия по вопросам 
организации местного самоуправления и 
(или) установления прав, обязанностей и 
ответственности органов местного само

управления и должностных лиц местного 
самоуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституци
онным законам, федеральным законам, 
договорам о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Феде
рации и органами государственной власти 
Республики Бурятия разрешается соответ
ствующим 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 правового 
акта Республики Бурятия или отдельных их 
положений не соответствующими Консти
туции Российской Федерации, федераль
ным конституционным законам, федераль
ным законам, договорам о разграничении 
предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Россий
ской Федерации и органами государствен
ной власти Республики Бурятия принятие 
муниципальных правовых актов, противо
речащих соответствующим положениям 
федерального закона или иного норма
тивного правового акта Российской Феде
рации либо республиканского закона или 
иного нормативного правового акта Респу
блики Бурятия, не допускается.

5. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпри
нимательской и инвестиционной деятель
ности, подлежат экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправления в по
рядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соот
ветствии с законом Республики Бурятия.

6. В систему муниципальных правовых 
актов муниципального района входят:

1) Устав муниципального образования, 
правовые акты, принятые на местном ре
ферендуме;

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

3) правовые акты главы муниципально
го района, Администрации муниципально
го 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 акта
ми высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей 
территории муниципального района.

Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить настоящему Уста
ву и правовым актам, принятым на мест
ном 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 осу
ществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест
ного самоуправления муниципального 
района федеральными законами и зако
нами Республики Бурятия, распоряжения 
Администрации муниципального района 
по вопросам организации работы Адми
нистрации муниципального района, поста
новления и распоряжения по вопросам ор
ганизации деятельности Совета депутатов 
муниципального 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 закона
ми.

10. Органы местного самоуправления 
муниципального района обеспечивают 
соответствие муниципальных правовых 
актов действующему федеральному и ре
спубликанскому законодательству.

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

Статья 49. Устав муниципального 
района.
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1. Устав муниципального района, муни
ципальный правовой акт о внесении из
менений и дополнений в Устав принима
ются Советом депутатов муниципального 
района.

2. ПроектУстава, проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и до
полнений в Устав не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава, внесении изменений и дополнений 
в Устав подлежат официальному опублико
ванию с одновременным опубликованием 
установленного Советом депутатов муни
ципального района порядка учета предло
жений по проекту Устава, проекту указанно
го муниципального правового 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
рядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, когда в устав муниципального 
образования 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.

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 поло
жений Конституции Российской Федера
ции, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативны
ми правовыми 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 
исполнительной власти в сфере регистра
ции уставов муниципальных образований.

Статья 50. Решения, принятые пу
тем прямого волеизъявления граждан.

1. Решение вопросов местного значе
ния непосредственно гражданами муни
ципального района осуществляется путем 
прямого волеизъявления населения муни
ципального района, выраженного на мест
ном референдуме.

2. Если для реализации решения, при
нятого путем прямого волеизъявления на
селения муниципального района, допол
нительно 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.

Статья 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 
недоверия должностным лицам местного 
самоуправления;

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.

Продолжение на стр . 13.



Продолжение. Начало на стр . 7.

Простым большинством голосов от чис
ла присутствующих депутатов, при нали
чии кворума, принимаются решения по во
просам организации деятельности Совета 
депутатов и по другим вопросам.

3. Порядок внесения проектов муници
пальных правовых актов, перечень и фор
ма прилагаемых к ним документов устанав
ливаются 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 
депутатов только главой муниципального 
района или при наличии заключения главы 
муниципального района.

5. Порядок внесения проектов муници
пальных правовых актов, перечень и фор
ма прилагаемых к ним документов устанав
ливаются Регламентом Совета депутатов.

6. Принятые Советом депутатов муници
пального района нормативные правовые 
акты, устанавливающие правила обяза
тельные для исполнения на территории 
муниципального образования, направля
ется Главе муниципального района для 
подписания и обнародования в течение 10 
дней и вступают в силу с момента их опу
бликования, если иной порядок не уста
новлен 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 
будет одобрено в ранее принятой редак
ции большинством не менее двух третей 
от установленной численности депутатов, 
он подлежит подписанию Главой муници
пального района в течение семи дней и 
опубликованию (обнародованию) в офи
циальном средстве массовой информации.

Статья 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 са
моуправления муниципального района, 
органами государственной власти Респу
блики Бурятия, органами территориаль
ного общественного самоуправления, ини
циативными группами граждан и органами 
прокуратуры.

2. Нормативные правовые акты Совета 
депутатов муниципального района, пред
усматривающие установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осу
ществление расходов из средств бюджета 
муниципального района, могут быть вне
сены на рассмотрение Совета депутатов 
муниципального района только по иници
ативе Главы муниципального района или 
при наличии заключения Главы муници
пального района.

3. Порядок внесения проектов муни
ципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов 
устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления 
или должностного лица местного само
управления, на рассмотрение которых вно
сятся указанные проекты.

4. Проекты муниципальных норма
тивных правовых актов, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринима
тельской и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего воздей
ствия, проводимой органами местного са
моуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными право
выми актами в соответствии с законом Ре
спублики 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.

Статья 53. Вступление в силу муни
ципальных 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 
(обнародования).

Иные муниципальные правовые акты 
вступают в силу со дня их принятия (изда
ния), если иной срок вступления в силу не
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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. 
mcuzakamna.ru). В случаи опубликования 
(размещения полного текста муниципаль
ного правового акта в официальном се
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 жи
телей муниципального района.

Текст муниципального правового акта 
размещается на информационных стендах 
в здании Администрации муниципального 
района, иных местах, определенных Гла
вой муниципального района. Информаци
онные стенды должны быть установлены 
в каждом населенном пункте, входящем в 
состав муниципального 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 хра
нится в Администрации муниципального 
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 со
браний, конференций граждан, а также пу
тем распространения копий данного акта 
среди жителей муниципального района.

По результатам официального обнаро
дования муниципальных правовых актов 
составляется заключение, в котором ука
зываются формы и сроки обнародования. 
Заключение об официальном обнародова
нии муниципального правового акта под
писывает 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 информационно
го бюллетеня определяется Главой муни
ципального района. О выходе информа
ционного 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 
опубликования (обнародования) муници
пального правового акта принимается ор
ганом местного самоуправления или долж
ностным лицом местного самоуправления, 
принявшим (издавшим) соответствующий 
акт.

Статья 54. Отмена муниципальных 
правовых актов и приостановление их 
действия.

Муниципальные правовые акты могут 
быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местно
го самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, при
нявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответ
ствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов 
или должностных лиц -  органами местного 
самоуправления или должностными ли
цами местного самоуправления, к полно
мочиям которых на момент отмены или 
приостановления действия муниципаль
ного правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципаль
ного правого акта, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление органами

местного самоуправления отдельных госу
дарственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами субъ
ектов Российской Федерации - уполномо
ченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации).

Статья 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, установ
ленном законом Республики Бурятия.

Глава VI. Муниципальная служба му
ниципального района.

Статья 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 
служащего является муниципальный рай
он, от имени которого полномочия нани
мателя осуществляет представитель нани
мателя (работодатель).

3. Представителем нанимателя (ра
ботодателем) может быть глава муници
пального района, руководитель органа 
местного самоуправления, председатель 
избирательной комиссии муниципального 
района или иное лицо, уполномоченное 
исполнять обязанности представителя на
нимателя (работодателя).

Статья 57. Статус муниципального 
служащего.

1. Муниципальным служащим муници
пального района (далее -  муниципальный 
служащий) является гражданин, исполняю
щий впорядке,определенноммуниципаль- 
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) муници
пального 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-Ф3 «О 
противодействии коррупции».

Статья 58. Условия, порядок про
хождения и гарантии муниципальной 
службы.

1. Условия и порядок прохождения му
ниципальной службы в муниципальном 
районе регулируются Федеральным зако
ном от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муни
ципальной службе в Российской Федера
ции», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», иными федеральными зако
нами и принимаемыми в соответствии с 
ними законами Республики Бурятия, муни
ципальными 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.

Статья 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.

Статья 60. Муниципальное имуще
ство муниципального района.

1. В собственности муниципального рай
она может находиться:

1) имущество, предназначенное для 
решения вопросов местного значения, в 
соответствии с федеральным законода
тельством;

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 обе
спечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц мест
ного 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 перепрофилиро
ванию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и 
сроки отчуждения такого имущества уста
навливаются федеральным законом.

Статья 61. Порядок владения, поль
зования и распоряжения муниципаль
ным имуществом муниципального рай
она.

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 Респу
блики Бурятия и органам местного само
управления иных муниципальных образо
ваний, отчуждать, совершать иные сделки 
в соответствии 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 
депутатов в соответствии с федеральными 
законами.

2. Доходы от использования и привати
зации муниципального имущества посту
пают 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 муни
ципального района.

2. Решения о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предпри
ятий и учреждений принимаются Советом 
депутатов по представлению главы муни
ципального 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 муни
ципального района выступает админи
страция муниципального района. Глава 
муниципального района своим поста
новлением определяет цели, условия и 
порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждает их 
уставы, назначает на должность и освобож
дает от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, не реже од
ного 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 хозяй
ственных обществах и некоммерческих 
организациях, в том числе межмуници
пальных на основе договоров, заключен
ных в соответствии с действующим законо
дательством.

2. Решения об участии муниципального 
района в хозяйственном обществе или не
коммерческой организации принимаются 
Советом депутатов по инициативе главы 
муниципального района или Совет депу
татов.

3. Участником в хозяйственных обще
ствах и некоммерческих организациях от

имени муниципального района выступает 
администрация муниципального района.

Статья 65. Консолидированный бюд
жет муниципального района.

Бюджет муниципального района и свод 
бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района, составляют кон
солидированный бюджет муниципального 
района.

Статья 66. Бюджет муниципального 
района.

1. Муниципальный район имеет соб
ственный бюджет (бюджет муниципально
го 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 муниципаль
ного района и контроль за его исполнением 
осуществляются в соответствии с муници
пальным правовым актом -  Постановление 
от 28.12.2007 г. № 274-1 «Об утверждении 
Положения о бюджетном устройстве и бюд
жетном процессе в муниципальном образо
вании «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 Ре
спублики Бурятия, а также осуществляемые 
за счет указанных доходов и субвенций со
ответствующие расходы местного бюджета 
муниципального района.

5. Проект местного бюджета муници
пального района, решение об утвержде
нии местного бюджета муниципального 
района, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе испол
нения местного бюджета муниципального 
района и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправле
ния, работников муниципальных учрежде
ний с указанием фактических расходов па 
оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 67. Доходы и расходы мест
ного 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-Ф3;

2) безвозмездные перечисления из бюд
жетов других уровней, включая дотации 
на выравнивание бюджетной обеспечен
ности 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 перечисления;

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 упла
ты налогов и сборов;

5) штрафы, установление которых в со
ответствии с федеральным законом от
несено к компетенции органов местного 
самоуправления;

6) добровольные пожертвования;
7) иные поступления в соответствии с 

федеральными законами, законами Ре
спублики Бурятия и решениями органов 
местного самоуправления муниципально
го 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-Ф3.

Продолжение на стр . 14.
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Продолжение. Начало на стр . 7.

3. Расходы местного бюджета муници
пального района осуществляются в формах, 
предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Органы местного 
самоуправления муниципального района 
ведут реестры расходных обязательств 
муниципального района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом, принима
емым Администрацией района.

3.1. Формирование расходов местных 
бюджетов осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами муници
пальных образований, устанавливаемыми 
и исполняемыми органами местного самоу
правления данных муниципальных образо
ваний в соответствии с требованиями Бюд
жетного кодекса Российской Федерации.

3.2. Исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований осущест
вляется за счет средств соответствующих 
местных бюджетов в соответствии с требо
ваниями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4. Совет депутатов самостоятельно 
определяет своими муниципальными нор
мативными правовыми актами размеры и 
условия оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправле
ния, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных слу
жащих, сметы расходов Совета депутатов, 
администрации муниципального района, 
других органов местного самоуправления, 
устанавливает муниципальные минималь
ные социальные стандарты и другие норма
тивы расходов местного бюджета на реше
ние вопросов местного значения.

5. Расходы местного бюджета муници
пального района на выравнивание бюджет
ной обеспеченности поселений осущест
вляются в соответствии с положениями 
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 бюд
жетов поселений, входящих в состав муни
ципального района, в порядке, предусмо
тренном частью 2 статьи 55 Федерального 
закона №131-ФЗ.

7. Осуществление расходов местного 
бюджета муниципального района на финан
сирование полномочий федеральных ор
ганов государственной власти, органов го
сударственной власти Республики Бурятия 
не допускается, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами, 
законами Республики Бурятия.

Статья 68. Местные налоги и сборы.
Перечень местных налогов и сборов и 

полномочия органов местного самоуправ
ления муниципального района по их уста
новлению, изменению и отмене устанав
ливаются законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

Статья 69. Районный фонд финансо
вой поддержки поселений, входящих в со
став муниципального района.

1. В целях выравнивания уровня бюджет
ной обеспеченности поселений, формиру
ется районный фонд финансовой поддерж
ки поселений. Порядок предоставления 
поселениям, входящим в состав муници
пального района, дотаций, устанавливается 
законом Республики Бурятия, в соответ
ствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, исходя из уровня 
бюджетной обеспеченности поселений, фи
нансовых возможностей органов местного 
самоуправления поселений, входящих в со
став муниципального района, осуществлять 
свои полномочия по решению вопросов 
местного значения.

2. Распределении дотаций из районного 
фонда финансовой поддержки поселений 
осуществляется между поселениями, вхо
дящими в состав муниципального района 
и уровень расчетной бюджетной обеспе
ченности которых не превышает уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности по
селений, определенный в качестве крите
рия для предоставления указанных дотаций 
бюджетам поселений в порядке, предусмо
тренном законодательством.

3. Распределения дотаций из районного 
фонда финансовой поддержки поселений 
утверждается решением Совета депутатов о 
местном бюджете муниципального района 
на очередной финансовый год.

4. В случаях и порядке, предусмотрен
ных муниципальными правовыми актами 
Совета депутатов муниципального района, 
принимаемыми в соответствии с требова
ниями Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации и соответствующими им законами 
Республики Бурятия, бюджетам поселений 
Закаменского района могут быть предо
ставлены иные межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального района, в том 
числе межбюджетные трансферты на осу
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями.

Статья 70. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд.

1. Закупки товаров, работ, услуг для обе
спечения муниципальных нужд осуществля
ются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной си
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обе
спечения муниципальных нужд осущест
вляются за счет средств местного бюджета.

Статья 71. Самообложение граждан 
муниципального района.

1. Для решения конкретных вопросов 
местного значения муниципального района 
могут привлекаться разовые платежи граж
дан -  средства самообложения граждан. 
Размер таких платежей устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жи
телей муниципального образования, за ис
ключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 
30 % от общего числа жителей муниципаль
ного района и для которых размер плате
жей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования 
указанных в части 1 настоящей статьи разо
вых платежей граждан решаются на мест
ном референдуме, а в случаях, предусмо
тренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 
Федерального закона от б октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе
дерации», на сходе граждан.

Статья 72. Порядок финансирования 
отдельных государственных полномо
чий.

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, предостав
ляемых из вышестоящих бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации) для 
осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий в порядке, 
определенном решением Совета депутатов.

3. Использование собственных матери
альных ресурсов и финансовых средств 
местного бюджета для осуществления пере
данных отдельных государственных полно
мочий в соответствующем финансовом году 
не допускается в случаях:

1) при наличии дефицита местного бюд
жета;

2) при превышении предельного объема 
муниципального долга района, установлен
ного Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации;

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 во
просам местного значения.

Возложение на муниципальные образо
вания обязанности финансирования рас
ходов, возникших в связи с осуществлением 
органами государственной власти и (или) 
органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований своих полно
мочий, не допускается.

Статья 73. Муниципальные заим
ствования.

Совет депутатов вправе принять реше
ние о привлечении заемных средств, в том 
числе за счет выпуска муниципальных цен
ных бумаг. Порядок привлечения заемных 
средств устанавливается Советом депута
тов в соответствии с федеральным законо
дательством.

Муниципальное внутреннее заимствова
ние осуществляется в целях финансирова
ния дефицита бюджета муниципального об
разования, а также для погашения долговых 
обязательств муниципального образова
ния, пополнения остатков средств на счетах 
бюджета в течении финансового года соот
ветственно.

Глава VIII. Гарантии прав граждан на 
осуществление местного самоуправле
ния и ответственность органов местно
го самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления.

Статья 74. Гарантии прав граждан 
на осуществление местного самоуправ
ления.

На территории муниципального района 
действуют все гарантии прав граждан на 
осуществление местного самоуправления, 
установленные Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Кон
ституцией Республики Бурятия, законами 
Республики Бурятия.

Статья 75. Гарантии прав поселений, 
входящих в состав муниципального рай
она.

Население поселений, органы местного 
самоуправления и должностные лица мест
ного самоуправления поселений, входящих 
в состав муниципального района, участву
ют в формировании органов местного са
моуправления муниципального района. 
Органы местного самоуправления и долж
ностные лица местного самоуправления

поселений могут обращаться в суд и арби
тражный суд за защитой своих прав.

Статья 76. Ответственность ор
ганов местного самоуправления муни
ципального района и должностных лиц 
местного самоуправления муниципаль
ного района перед государством.

1. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что Советом депутатов принят 
нормативный правовой акт, противореча
щий Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Конституции, за
конам Республики Бурятия, Уставу муни
ципального района, а Совет депутатов в 
течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не 
принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда, в том числе 
не отменил соответствующий 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 про
ект закона Республики Бурятия о роспуске 
Совета депутатов.

Полномочия Совета депутатов прекра
щаются со дня вступления в силу закона Ре
спублики Бурятия о его роспуске.

1.1. В случае, если соответствующим су
дом установлено, что избранный в право
мочном составе Совет депутатов муници
пального района в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного засе
дания, Глава Республики Бурятия в тече
ние трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Народный Хурал Республики Бу
рятия проект закона Республики Бурятия о 
роспуске Совета депутатов муниципально
го 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 правомочно
го заседания, Глава Республики Бурятия в 
течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Народный Хурал Республики 
Бурятия проект закона Республики Бурятия 
о роспуске Совета депутатов муниципаль
ного района.

1.3. Депутаты Совета депутатов муници
пального района, распущенного на осно
вании части 1.1 настоящей статьи, вправе в 
течение 10 дней со дня вступления в силу 
закона Республики Бурятия о роспуске 
представительного органа муниципального 
образования обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсутствия их вины 
за непроведение представительным орга
ном муниципального образования право
мочного заседания 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, противоречащего 
Конституции Российской Федерации, феде
ральным конституционным законам, феде
ральным законам, Конституции Республи
ки Бурятия, законам Республики Бурятия, 
Уставу муниципального района, если такие 
противоречия установлены соответствую
щим судом, а указанное должностное лицо 
в течение 2 месяцев со дня вступления в 
силу решения суда либо в течение иного, 
предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным 
лицом местного самоуправления действий, 
в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влеку
щих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территори
альной целостности Российской Федера
ции, национальной безопасности Россий
ской Федерации и ее обороноспособности, 
единству правового и экономического про
странства Российской Федерации, нецеле
вое использование межбюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфер
тов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации, если это установлено 
соответствующим судом, а указанное долж
ностное 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 долж
ности, вправе обжаловать данный правовой 
акт в судебном порядке в течение 10 дней со 
дня официального опубликования.

Статья 77. Ответственность де
путатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления перед населе
нием.

1. Ответственность депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправле

ния перед населением наступает в резуль
тате утраты доверия населения.

Под утратой доверия населения пони
мается неудовлетворенность избирателей 
деятельностью депутата, выборного долж
ностного лица местного самоуправления, 
связанной:

-с нарушением указаннымлицом Консти
туции Российской Федерации, федерально
го и республиканского законодательства, 
настоящего устава и иных нормативных 
правовых актов органов местного само
управления;

- систематическим (2 и более раза) без 
уважительной причины уклонением от ве
дения приема граждан, от рассмотрения их 
жалоб и заявлений, от контактов с избира
телями по их приглашению для участия на 
собраниях, сходах, конференциях 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 муниципально
го района может быть отозван. При этом 
утрата доверия населения может служить 
основанием для отзыва только в случаях 
подтверждения конкретного противоправ
ного решения или действия (бездействия) 
депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления в соответствии с 
федеральным законодательством в судеб
ном порядке.

3. Утрата доверия не может быть исполь
зована в качестве основания отзыва, если 
предвыборная программа и пожелания 
избирателей не выполняются по объектив
ным 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 идеологи
ческим мотивам, либо по причине несогла
сия с политическими взглядами депутата, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления.

Статья 78. Ответственность ор
ганов местного самоуправления муни
ципального района и должностных лиц 
местного самоуправления муниципаль
ного района перед физическими и юриди
ческими лицами.

Ответственность органов местного са
моуправления, должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района 
перед физическими и юридическими лица
ми наступает в порядке, предусмотренном 
федеральными законами.

Статья 79. Удаление главы муници
пального района в отставку.

1. Совет депутатов в соответствии Феде
ральным законом №131-Ф3 вправе удалить 
главу муниципального района в отставку по 
инициативе депутатов Совета депутатов или 
по инициативе Главы Республики Бурятия.

2. Основаниями для удаления главы му
ниципального района в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) гла
вы муниципального района, повлекшие на
ступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федераль
ного закона №131-Ф3;

2) неисполнение в течение трех и более 
месяцев обязанностей по решению вопро
сов местного значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных федераль
ным законодательством, настоящим Уста
вом, и (или) обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного само
управления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местно
го самоуправления федеральными закона
ми и законами Республики Бурятия;

3) неудовлетворительная оценка дея
тельности главы муниципального района 
Советом депутатов по результатам его еже
годного отчета перед Советом депутатов, 
данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запре
тов и неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо
действии коррупции», Федеральным за
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным за
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре
те отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер
ритории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансо
выми инструментами»;

5) допущение главой муниципального 
образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального 
образования и подведомственными орга
низациями массового нарушения государ
ственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, ограни
чения прав и дискриминации по призна
кам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это
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повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способ
ствовало возникновению межнациональ
ных (межэтнических) и межконфессиональ
ных конфликтов.

3. Удаление главы муниципального рай
она наступает в порядке, установленном 
статьей 74.1 Федерального закона №131-Ф3.

Статья 80. Контроль за деятельно
стью органов местного самоуправления 
муниципального района и должностных 
лиц местного самоуправления муници
пального 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 самоуправ
ления и должностных лиц местного само
управления настоящему Уставу и принятым 
в соответствии с ним нормативным право
вым актам Совета депутатов.

Глава IX. Заключительные положения.
Статья 81. Принятие Устава муници

пального района, решения о внесении из
менений в Устав муниципального района.

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 исхо
дить от главы муниципального района, от 
депутатов Совета депутатов, численностью 
не менее одной трети от установленного 
числа депутатов, органов территориально
го общественного самоуправления, иници
ативных групп граждан.

2. Проект Устава муниципального райо
на, проект решения о внесении изменений 
в Устав муниципального района подлежит 
официальному опубликованию в средствах 
массой информации не позднее чем за 30 
дней до его рассмотрения с одновремен
ным опубликованием установленного Сове
том депутатов порядка учета предложений 
по проекту указанного Устава (решения), 
а также порядка участия граждан в его об
суждении. Не требуется официальное опу
бликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального обра
зования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся из
менения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Феде
рации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативны
ми правовыми актами.

3. По проекту Устава муниципального 
района и по проекту решения о внесении 
изменений в Устав муниципального района, 
в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом, проводятся публичные слушания, 
кроме случаев, когда изменения вУстав вно
сятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.

4. Устав муниципального района и реше
ние о внесении изменений в него, прини
мается большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов 
Совета депутатов.

5. Устав муниципального района, реше- 
ниео внесении вУстав изменений подлежит 
государственной регистрации в порядке, 
предусмотренном федеральным законом.

6. Устав муниципального района, реше
ние о внесении в Устав изменений подлежат 
официальному опубликованию их в сред
ствах массовой информации после государ
ственной регистрации и вступают в силу по
сле их официального опубликования.

Статья 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 24.042018 №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, произ
веденного после его государственной ре
гистрации.

Статья 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 

Председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» 

Л.Ц. САНЖЕЕВА
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30, ПОНЕДЕЛЬНИК

Ц  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. 00.05.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Сильная слабая 
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 «Новости культуры» 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (12+)
08.35 Д/с «Красивая планета» 
(12+)
08.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
(12+)
10.30 Д/с «Другие Романовы» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.05 «XX век» (12+)
13.15 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
13.30.19.45.01.20 «Власть факта» 
(12+)
14.10 «Линия жизни» (12+)
15.15 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
16.10 Д/с «Дело № (12+)
16.40 «Агора» (12+)
17.40 «Спектакль «Орнифль» 
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» (12+)
22.40 «Сати. Нескучная классика» 
(12+)
23.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
00.15 «Цвет времени» (12+)
00.50 «Открытая книга» (12+)
03.05 Д/ф «Остров и сокровища» 
(12+)

18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Сильная слабая 
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 «Новости культуры» 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35.15.05 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?» (12+)
09.35 «Легенды мирового кино» 
(12+)
10.05.23.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.20 «XX век» (12+)
13.30.19.40.01.30 «Тем 
временем. Смыслы»» (12+)
14.20 «Дом ученых» (12+)
14.50.03.35 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
16.10 «Эрмитаж» (12+)
16.40 Д/ф «Спектакль не 
отменяется. Николай Акимов» 
(12+)
17.25 Х/ф «Кафедра» (12+)
18.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Человек и Солнце» 
(12+)
22.35 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» (12+) 
00.50 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.25,07.10,07.50 Д/с «Опасный 
Ленинград» (16+)
08.40.09.40.10.25.11.05.12.00,
13.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
14.25,15.25,16.25,17.25,18.25 Т/с 
«Шелест» (16+)
20.00. 20.55.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.35.09.25, 
10.25,10.45,11.40,12.35,13.30, 
14.25,14.55,15.55,16.50,17.45,
18.35 Т/с «Карпов-3» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.15,03.45,04.25,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

1, ВТОРНИК

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. 00.05.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»

2, СРЕДА

^  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. 00.05.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Сильная слабая 
женщина» (12+)
23.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 «Новости культуры» 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35.15.15.21.45 Д/ф «Человек и 
Солнце» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.50.23.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)
13.15.03.15 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
13.30.19.40.01.30 «Что делать?» 
(12+)
14.20 «Искусственный отбор» 
(12+)
15.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.10 «Библейский сюжет» (12+)
16.40 «Сати. Нескучная классика» 
(12+)
17.25 Х/ф «Кафедра» (12+)
18.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.40 «Абсолютный слух» (12+) 
00.20 «Цвет времени» (12+)
00.50 Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год» (12+)
03.30 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35.15.10 Д/ф «Человек и 
Солнце» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)
10.00,23.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.10 «XX век» (12+)
13.30.19.45.01.30 «Игра в 
бисер»» (12+)
14.10 Д/с «Красивая планета» 
(12+)
14.25 Д/ф «Яблочный год» (12+) 
16.10«Моя лю бовь- Россия!» 
(12+)
16.40 «2 Верник 2» (12+)
17.25 Х/ф «Красное поле» (12+)
18.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» (12+)
22.40 «Энигма» (12+)
00.20 «Цвет времени» (12+)
00.50 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
03.30 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.40,07.30,08.30,13.05,14.25,
14.30,15.25,16.25,17.25,18.25 Т/с 
«Шелест» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25,11.20,12.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.45,04.20,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

5  пятый 4, ПЯТНИЦА

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20.07.10.08.00. 09.00.14.25,
15.25,16.25,17.25,18.25 Т/с 
«Шелест» (16+)
10.25,11.20,12.05,13.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.25,
04.55,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

3, ЧЕТВЕРГ

^  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. 00.05.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

^  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 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Д/ф «Джон и Йоко»: «Выше 
нас только небо» (16+)
02.30 «Голос 60+». Финал (12+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (12+)
03.05 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (12+)

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
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 «Сильная слабая 
женщина» (12+)
23.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 «Новости культуры» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 15 «Новости культуры» 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.05 Д/ф «Раскрывая 
тайны Юпитера» (12+)
09.30 «Легенды мирового кино» 
(12+)
10.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
11.20 Х/ф «Великий перелом» 
(12+)
13.15 «Открытая книга» (12+)
13.45 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
14.25 «Острова» (12+)
16.10 «Письма из провинции» 
(12+)
16.40 «Энигма» (12+)
17.25 Х/ф «Красное поле» (12+)
18.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье» (12+)

19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» 
(12+)
21.30 «Линия жизни» (12+)
22.30 Х/ф «Кукушка» (12+)
00.35 «2 Верник 2» (12+)
01.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» 
(12+)
03.15 Д/с «Красивая планета» 
(12+)
03.30 М/ф «Сказка о глупом 
муже». «Легенды перуанских 
индейцев» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.15 Т/с «Шелест» (16+)
08.05.09.00. 10.25.11.15.12.10, 
13.05,14.25,15.20,16.20,17.15,
18.10,19.05 Т/с «Одержимый» 
(16+)
20.00. 20.50.21.35.22.20.23.05,
23.55,01.45 Т/с «След» (16+) 
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.10,03.30,04.05,
04.30.05.00. 05.30.05.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

5, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

05.05.06.10 Т/с «Безопасность» 
(16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Голос 60+. На самой 
высокой ноте» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 Д/ф «Кино, любовь и 
голуби» (12+)
13.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30 «Сегодня»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Финал (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?»
00.25 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)
02.35 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
(12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 Д/ф «Грозный. Дорога к 
миру» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» 
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Надломленные души» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Снежная королева» 
(12+)
01.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Бременские 
музыканты». «По следам 
бременских музыкантов» (12+)
08.20 Х/ф «Кафедра» (12+)
10.35.17.45 «Телескоп» (12+)
11.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (12+)
11.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
13.05 «Эрмитаж» (12+)
13.30.02.20 Д/ф «Небесные 
охотники» (12+)
14.25 «Дом ученых» (12+)
14.55 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
15.25 «Линия жизни» (12+)
16.15 Х/ф «Белый снег России» 
(12+)
18.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (12+)
18.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» (12+)
19.20 «Квартет 4x4» (12+)
21.15 Д/с «Без срока давности» 
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Дети небес» (12+) 
00.35 «Клуб 37» (12+)
01.40 «Кинескоп» (12+)
03.10 «Искатели» (12+)

5  пятый

06.00. 06.20.06.50.07.15.07.50,
08.15,08.45,09.15,09.55,10.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
11.10.12.00. 12.40.13.25.14.15,
14.55.15.40.16.30.17.20.18.00,
18.50.19.25.20.10.21.00. 21.55,
22.35.23.20.00. 10,Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55,02.45,03.25,04.05,04.45,
05.25 Т/с «Свои» (16+)

б, ВО СКРЕСЕНЬЕ

"й  ПЕРВЫЙ

04.40.06.10 Т/с «Безопасность» 
(16+)
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+)
11.15.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)
16.00 Праздничный концерт к 
Дню учителя (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.40 «Сам себе режиссёр» (12+)
05.20.01.50 Х/ф «Служанка трёх 
господ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 «Местное время. 
Воскресенье» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 «Дежурный по стране» 
(12+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
08.05 М/ф (12+)
08.55 Х/ф «Только в мюзик- 
холле» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.30 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.10 Х/ф «Кукушка» (12+)
12.50 «Письма из провинции» 
(12+)
13.20 «Диалоги о животных» 
(12+)
14.05 Д/с «Другие Романовы» 
(12+)
14.35 «Нестоличные театры» 
(12+)
15.15,02.25 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению» (12+)
16.45 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Пешком» (12+)
18.40 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
22.40 «Белая студия» (12+)

5  пятый

06.00. 06.45.07.25.08.10,Д/с «Моя 
правда» (12+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.00. 11.55.12.55.13.50.14.45, 
15.45,16.40,17.40,18.35,19.35,
20.35.21.30.22.30.23.30.00. 25,
01.20,02.15,03.10 Т/с «Карпов-3» 
(16+)
03.55,04.35,05.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
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д1
ТТОЗЮТсЛШЯТШ!

Профсоюзный комитет и 
коллектив детского сада № 
3 «Солнышко» поздравляют 
Веру Геннадьевну ВИКУЛИ
НУ с присвоением почётного 
звания «Заслуженный работ
ник образования РБ», Елену 
Геннадьевну ВАКУЛЕНКО 
и Татьяну Михайловну СО
КОЛЬНИКОВУ с вручением 
Почётной грамоты Прави
тельства РБ, Наталью Иоси
фовну ПЕЖЕМСКУЮ с вру
чением Почётной грамоты 
Министерства Образования и 
науки РБ.

Уважаемые ветераны дет
ского сада № 3 «Солнышко». 
Спешим поздравить вас с 
Днём дошкольного работника 
и Днём мудрого, почитаемого 
возраста!

Летят года, за ними не уг
наться.

Спешат часы, сменяя день за 
днём,

Но знаем мы, не устанем 
удивляться,

Тем временем, что с вами 
мы живём,

О возрасте не будем гово
рить

А будем вас за всё благода
рить!

За опыт, мудрость, за ваше 
понимание

Ведь вы достойны чуткого 
внимания!

Желаем вам мы не стареть и 
не болеть!

Все невзгоды и проблемы 
стойко преодолеть!

И нужен ваш совет всегда!
Живите долгие года!

С уважением, 
солнечный коллектив 

Г, детского сада № 3

Уважаемая Надежда Афана
сьевна! От всей души примите 
поздравления в день Вашего юби
лея!

Вы учитель от Бога, поверьте:
Терпеливы, разумны, мудры.
Все проблемы детей понимаете,
Не приветствуете в школе

хандры.
Пожелать в юбилей хотим

искренне,
Чтоб любили Вас дети всегда,
Чтоб деньжата водились

в кармане
В дом, и в школу не стучала

беда.
Выпускники чтоб всегда

навещали,
Не забывая про вас ни на час,
И с праздником чтоб

поздравляли,
Как, это делаем мы сейчас!

Коллектив МБОУ 
«Холтосонская СОШ»

Уважаемые работники нашего 
любимого детского сада «Сол
нышко» поздравляем вас с про
фессиональным праздником!

Примите искреннюю благо
дарность за нежность, теплоту и 
заботу о наших малышах. Спаси
бо вам огромное за то, что каж
дый день с любовью открываете 
перед ними двери своих сердец. 
Трепетно и терпеливо учите и 
воспитываете их. Готовите им 
вкусные каши и запеканки, что
бы они росли сильными и энер
гичными. Заботитесь об их здо
ровье. Развиваете в них разные 
таланты.

Пусть работа всегда приносит 
творческое вдохновение, а успехи 
воспитанников станут наградой 
за добросовестный труд.

Родители детского 
сада № 3 «Солнышко»

6 ОКТЯбря/вс РДК
с 9.00-19.00

г. Закаменск
ОГРНИП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:43№002278346 ИП Лазарев В.А.

МЕХА
северная мода

г. Киров

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АХ № 1240261 на имя Галсанова Радны Борисо
вича считать недействительным в связи с утерей.

ОФИЦИАЛЬНО
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка (рекомендации комиссии)

24.09.2019 г., г. Закаменск
Публичные слушания назначены: распоряжением адми

нистрации МО ГП «Город Закаменск» от 22.08.2019 г. № 153 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения о предо
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства объекта капитального стро
ительства».

Заявитель (инициатор публичных слушаний) -  Дондуков Б.С.
Дата проведения публичных слушаний: 23.09.2019 т.
Место проведения: Республика Бурятия, Закаменский рай

он, город Закаменск, улица Ленина, дом 23 (здание администра
ции МО ГП «Город Закаменск»), каб. № 2.

Запрашиваемые отклонения от предельных параметров: 
уменьшение минимального отступа застройки от границ зе
мельного участка с кадастровым номером 03:07:210101:19, пло
щадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, село Хасура, участок 21, с 5 метров до 
1,40 метров с северной стороны участка.

В период публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства объекта капитального строительства 
проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
-  в газете «Вести Закамны» от 23.08.2019 г. № 34 (10197);
-  размещение информационного оповещения на сайте ад

министрации города http://admzakamensk.bur.eis1 .ги/ в разделе 
«Официальные документы» подразделе «Градостроительная 
документация» папке «Публичные слушания»;

-  информационные материалы для ознакомления были раз
мещены: МКУ «Городское хозяйство» МО ГП «Город Закаменск» 
по адресу Республика Бурятия, Закаменский район, город Зака
менск, улица Ленина, дом 23, каб. № 1.

2. Информационные материалы по теме публичных слушаний 
были представлены на экспозиции с 23.08.2019 г. по 20.09.2019 
г. в рабочие дни с 13.00 до 16.00 по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, улица Ленина, дом 23, 
каб. № 1 (МКУ «Городское хозяйство» МО ГП «Город Закаменск»),

В процессе подготовки и проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, в части уменьшения ми
нимального отступа от границ земельного участка, возражений 
и замечаний от участников публичных слушаний не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
-  запрашиваемые отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строитель
ства существенно влияют на права и законные интересы жите
лей и заинтересованных лиц;

-  рекомендуется одобрить предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, в части уменьшения минимального отступа застройки 
от северной границы земельного участка, с кадастровым номе
ром 03:07:210101:19 площадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, село Хасура, 
участок 21, с 5 метров до 1,40 метров, в связи с тем, что рельеф 
земельного участка является неблагоприятным для застройки;

-  процедура проведения публичных слушаний соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законодательства, 
в связи с чем, публичные слушания по обсуждаемому вопросу 
считать состоявшимися.

Настоящее заключение подготовлено на основании прото
кола публичных слушаний от 23.09.2019 г. и подлежит опубли
кованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации МО ГП «Город Закаменск».

З и 4
октября

«М ир М еха»  г. У л а н -У д э  п р и гл а ш а е т  
на в ы с т а в к у -п р о д а ж у  верхней  о д е ж д ы  
с 9 .00  д о  21 .00  в Р Д К . К р е д и т  на  м есте  

по п а сп о р ту . М ы  ж д ё м  вас!

З с 10.00 до 18.00

октября (четверг) 

РДК (Ленина 20) г.Закаменск

ГРАНДИОЗНАЯ
Я Р М А Р К А -П Р О Д А Ж А

Обувь женская (осень) 400 р.

Куртки женские(осень-зима) от 2500 р.
Термобелье 600 р.

Трико от 150 р.
Брюки спортивные от 350 р.
Гамаши,кальсоны от 250 р.
Тельняшки от 250 р.
Халаты(хб,фланель,велюр,бамбук) от 350 р.
Туники,платья от 350 р.
Футболки,майки от 100 р.
Носки(хб,лен,бамбук) 5 пар 100 р.
Колготки от 150 р
Чулки 100 р.
Получилки 2 пары 150 р.
Толстовки от 350 р.
Ночные сорочки от 150 р.
Пижамы от 350 р.
Одеяло (верблюд,бамбук,овечка,лебедь) от 500 р.
Подушки от 250 р.
КПБ(сатин,бязь,макосатин)___от 500 р.:
- наволочки (50*70; 70*70)
- простыни (1,5; 2,0; евро)
- пододеяльники (1,5; 2,0; евро)

Детский трикотаж:
- футболки,майки,трусы
-пижамы
-штаны,колготки

КУПЛЮ ДОРОГО старинные 
буддийские фигуры, тханки, вазы, 

восточный антиквариат. Иконы 
и картины от 50 тыс. руб. Тел. 8-920- 

075-40-40. Antikvariat22@mail.ru.

В салон связи СемьСоттребуется продавец-кон
сультант. Официальное трудоустройство. График 
5/2. Зарплата от 20 000 руб. Обучение с нуля! Резю
ме op@gsm70.ru. Тел 89539114010.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ сотрудник для работы в 
офисе в микрокредитную организацию. График 
работы 2/2 с 9.00 до 19.00. Зарплата 18 000 руб. 
По всем интересующим вопросам звонить по тел. 
8-915-890-27-14. Ирина Александровна.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество
Тел. 89146336049.

ОБО по Закаменскому району осу
ществляет на договорной основе охра
ну объектов, квартир, частных домов, 
коттеджей, гаражей. Тел. 4-39-01.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре.
Тел. 89835398031.
• дом в черте города,
2 га ража, ба ня, тепл и ца, 
скважина.Тел. 89245551045.
• дом,ул. Горького, 9.
Тел. 4-34-07,89246516692.
• дом,ул. Малагарская, 
летнии дом, баня, теплица, 
вода. Тел. 89834586934.
• дом возле школы № 4,
ул. Модонкул ьская, 21 -2 или 
СДАМ. Цена договорная. 
Тел. 89148425822.
• 2-квартирный благоустро
енный дом, ул. Кирова, 5-2, 
центральное отопление, 
ванна,туалет, гараж, баня, 
огород. Тел. 89834326560.
• благоустроенный дом, 
ул. 2-я Нагорная, 23.
Тел. 89024526098.
• ухоженный благоустроен
ный дом с большим земель
ным участком, теплицей, 
гаражом, рядом с «Абсолю
том», за 1500 млн руб.
Тел. 89516274228, 
89833309312.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 2-комн. Тел. 89835375424, 
89085936258.
• 2-комн. в центре, 1 этаж, 
тёплая, ухоженная.
Тел. 89503983515.
• 2-комн. ул. Гагарина.
Т. 89025657137.
• 2-комн., ул. Крупской.
Тел. 89834301861.
• 2-комн., ул. Ленина, 19а-9, 
тёплая, две застеклённые 
лоджии. Тел. 89149832628.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,
3 этаж, ухоженная, тёплая. 
Тел. 89834324895, 
89243549180.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16, 
за маткапитал.

Тел. 89148434683.
• 3-комн.,ул. Гагарина, 23,
3 этаж, солнечная.
Тел. 89148357496.
• 3-комн. или ОБМЕН на 
2-комн. Тел. 89833394262.
• 4-комнатная поул. Гагари
на или МЕНЯЮ на 2-комнат- 
ную. Тел. 89834599495.
• полублагоустроенная 
квартира в 2-квартирном 
домелгл. Декабристов,
31-2. Тел. 89146341595.
• дача, зимний вариант 
или МЕНЯЮ на 1-комн.
Тел. 89835392545.
• магазин, квартира.
Т. 89086485097.
• гараж около стадиона.
Тел. 89836318867.
• гараж на 2 машины 
в центре города.
Тел. 89140597209, 
89835345850.
• УАЗ-39099,2001 г.в., 
«Камри», 1997 г.в., 4ВД.
Тел. 89146395071.
• Toyota Caldina, 1998 г.в.,
180 т.р. ТОРГ.
Тел. 89146321706.
• корова, телёнок (Холто- 
сон). Тел. 89516280654.
• корова с телёнком, тёлка 
калмыцкой породы (1,7 лет), 
конные грабли. Цена дого
ворная. Тел. 89243522114. 
КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный 
свинец, электродвигатели, 
стартеры, генера-торы б/у
с выездом на дом, цветной 
и чёрный металл.
Тел. 89834336915.
МЕНЯЮ
• 3-комн. на 2-комн. с допла
той. Тел. 89085961082. 
ТРЕБУЕТСЯ
• юрист. Тел. 89024528574.
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