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День «матери - казачки»

4
декабря казаки всего мира отмечают

праздник женщин - казачек - День «ма-
тери - казачки». Дню матери - казачки бо-
лее двухсот лет. Изначально его
праздновали 21 ноября, но с переходом в
1 91 8 году на григорианский календарь дата
сместилась на 4 декабря. А вообще, день
матери - казачки приурочен к великому пра-
вославному празднику введения во храм
Пресвятой Богородицы.

История гласит, что в турецкую войну девя-
титысячный от-
ряд татар и турок
вторгся на терри-
торию государ-
ства Российского
на Тереке и окру-
жил станицу
Наурскую. Так
как все строевые
казаки были в по-
ходе, то основ-
ная тяжесть по
обороне станицы
легла на женщин
-казачек. Помочь
им могли только
старики и мало-
летние дети. И
они выстояли! В
честь этой нелегкой победы в станице Наур-
ской насыпан курган Славы, а событие назва-
но «Днем матери - казачки».

По поручению атаманов Забайкальского
казачьего войска и Окружного казачьего об-
щества «Верхнеудинское» РБ, от своего
имени поздравляю матерей - казачек Баргу-
зинской станицы с этим замечательным
праздником, а также тех казачек станицы,
которые в канун празднования были награ-
ждены Атаманскими грамотами ЗВКО и
ОКО РБ за вклад в развитие казачьего дви-
жения и воспитания подрастающего поко-
ления в духе патриотизма и любви к Родине
(есаул В.А. Колесникова, казачки Л.В. Ма-
лыгина, О.И. Иванова, Н.Л . Лоскутникова).

Уважаемые женщины - казачки, желаем
вам счастья, здоровья, тепла семейного
очага. С праздником !

В.А. КОЛЕСНИКОВ, атаман СКО
«Баргузинская станица», полковник.

БЮДЖЕТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

На сессии районного Совета депутатов 28
декабря принят бюджет в первом чтении. Де-
путаты утвердили основные параметры бюд-
жета. После того, как будет принят бюджет
республики, в конце декабря депутаты вновь вернутся к бюджету рай-
она - уже с поправками и уточнениями. Депутатам также предстоит
утвердить Устав района – со всеми изменени-
ями, которые были в него внесены.

НАЗНАЧЕНИЯ

Председателем Комитета по управлению
муниципальным имуществом администра-
ции МО «Баргузинский район» назначен
Жаргал Бадмаевич Дамбиев, ранее воз-
главлявший юридический отдел.

СЕРТИФИКАТЫ

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

В администрации района в присутствии
нового состава депутатов районного Совета глава МО «Баргу-
зинский район» И.В. Мельников вручил сертификаты на жилье мо-
лодым семьям Эрдыниевых, Белокопытовых из села Улюн,
Стельмашенко из с. Баргузин, Гармаевых из села Баянгол. Отме-
тим, что две последние семьи – многодетные. Программа поддерж-
ки молодых семей существует уже не первый год, финансируется
из бюджетов трех уровней. Районный бюджет нынче выделил моло-
дым семьям 500 тысяч рублей.

ВИЗИТ МИНИСТРА

В рамках проведения Дней министерства здравоохранения РБ в
Баргузинском районе 2 декабря в зале заседаний районной адми-
нистрации состоялась встреча с министром здравоохранения рес-
публики В.В. Кожевниковым. В составе комиссии была большая
группа ведущих сотрудников министерства. Перед участниками со-

вещания выступили
глава МО «Баргу-
зинский район» И.В.
Мельников, и.о. глав-
ного врача ГБУЗ «Бар-
гузинская ЦРБ» Т.Н.
Малыгина, затем В.В.
Кожевников после
краткого анализа со-
стояния дел в районе
ответил на вопросы
присутствующих. Ва-
лерий Вениаминович

сказал, что эта встреча состоялась по инициативе депутата Народ-
ного Хурала РБ Б.В. Базарова.

Социологические опросы, встречи с жителями района характери-
зуются общей низкой оценкой населения качества медицинского
обслуживания. Вызывает тревогу достаточно высокий уровень
смертности населения от отравления суррогатным спиртом, суици-
дов, увеличение числа больных туберкулезом, наркоманией, тяже-
лой формой онкозаболеваний. Не хватает врачей. Словом,
проблем много, однако же сводить все к мрачным тонам тоже не
стоит, тем самым сводя на «нет» работу огромного коллектива ГБУЗ
«Баргузинская ЦРБ». Причины, пути разрешения проблем лежат в
разных плоскостях – от экономических в целом по стране, респуб-
лике, району; организационных и управленческих до субъектив-
ных. Главное, как сказал министр, не надо политизировать
проблему, и в этом с ним нельзя не согласиться.

КОНФЕРЕНЦИЯ ГРАЖДАН

СЕЛА БАРГУЗИН

Она состоялась 27 декабря в районном
Доме культуры. Глава поселения А.Л. Балу-
ев отчитался о проделанной работе. На кон-

ференции выступили А.А. Иванов, начальник отдела участковых
уполномоченных и по делам несовершеннолетних МО МВД «Баргу-

зинский», инструктор противопожарной службы В.Ф. Цивилева.
Глава МО «Баргузинский район» И.В. Мельников, глава СП «Баргу-
зинское» А.Л. Балуев ответили на вопросы участников собрания.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Депутат Народного Хурала Республики Бурятия по Баргузинскому
одномандатному округу Б.В. Базаров подготовил и издал книгу. Она
состоит из двух взаимосвязанных разделов: отчет о проделанной ра-

боте за период ссентября
201 3 по ноябрь 201 4 г. ;
проблемы и перспективы
Баргузинского района
Республика Бурятия:
анализ факторов соци-
ально-экономического
развития. В книге дан де-
тальный анализ состоя-
ния дел по всем
отраслям, данные соци-
ологических опросов, статистические дан-
ные. К работе над книгой был привлечено
большое количество сотрудников Бурятского

научного центра СО РАН РФ. Активное содействие оказали члены
правительства республики, администрация МО «Баргузинский рай-
он» и лично глава района И.В. Мельников. Ознакомиться с электрон-
ным вариантом книги можно на сайте www.bazarov.bscnet.ru

ПРОБА ПЕРА

Выпускники школ района 3 декабря писали пробные сочинения.
Подобный обязательный вид проверки знаний учащихся введен
впервые. Есть и другие изменения по сдаче ЕГЭ в нынешнем году.

НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

В районном культурно-
досуговом объедине-

нии в конце ноября
прошел отчетный кон-
церт ансамбля «Сер-
пантин» (руководитель
Н.Н. Малыгина», а так-
же районный конкурс

«Дочки-матери». В се-
лах района прошли

мероприятия, посвя-
щенные Дню матери.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА

на газету "Баргу-
зинская правда" на 1

полугодие 201 5 г.
Подписку на газету
можно оформлять

в любое время до 20
числа каждого месяца
в почтовых отделени-
ях и в рабочее время

в редакции.

Бурение скважин.
8 902 564 87 78, 8 902 565 82 88.

Новости района
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П
риказом Минтруда России от 1 2.08.201 4
№ 549н определен порядок проведения го-

сударственной экспертизы условий труда, осуще-
ствляемой Рострудом и уполномоченными
региональными органами исполнительной власти.

Государствен-
ная экспертиза
условий труда
осуществляется в
целях оценки ка-
чества проведения специальной оценки условий
труда, правильности предоставления работникам
гарантий и компенсаций за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, фактических
условий труда работников (далее - объект госу-
дарственной экспертизы условий труда).

Основаниями для проведения государ-
ственной экспертизы являются:

- обращения работников, профессиональных
союзов, работодателей, органов исполнительной
власти, органов ФСС РФ и иных страховщиков.
При этом, в случае, если заявителем является ра-
ботник, то государственная экспертиза условий
труда проводится только в отношении условий
труда на его рабочем месте (рабочих местах).

- определения судебных органов;
- представления государственных инспекций труда

в связи с осуществлением мероприятий по государ-
ственному контролю (надзору) за соблюдением тре-
бований закона о специальной оценке условий труда.

Срок проведения экспертизы определяется ру-
ководителем государственной экспертизы в за-
висимости от трудоемкости экспертных работ и
не должен превышать тридцати рабочих дней.
Приказом предусмотрены условия и основания
для проведения государственной экспертизы
условий труда на платной основе (за счет средств
заявителя) и на бесплатной основе.

А.С. ЦЫРЕНЖАПОВА, помощник прокурора
района, юрист 3 класса.

С
1 января 201 2 года вступил в силу

Административный Регламент МВД РФ
по предоставлению государственной услуги
по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного
преследования, утвержденный приказом
МВД России № 11 21 от 07.1 1 .201 1 года.

Согласно п. 39 Административного ре-
гламента заявитель имеет право:

● получать государственную услугу
своевременно и в соответствии со стандартом
предоставления государственной услуги;

● получать полную, актуальную и досто-
верную информацию о порядке предостав-
ления государственной услуги, в том числе в
электронной форме;

● получать государственную услугу в элек-
тронной форме (при технической возможности),
если это не запрещено законом, а также в иных
формах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, по выбору заявителя;

● обращаться с жалобой на принятое по
заявлению решение или на действия (без-
действие) должностных лиц ФКУ «ГИАЦ
МВД России» и ИЦ в связи с рассмотрением
заявления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

С 01 .07.201 2 появилась возможность подачи
гражданами заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги с использованием сети Ин-
тернет, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

Для приема Интернет-обращений применя-
ется специализированное программное обес-
печение, предусматривающее заполнение
заявителем реквизитов, необходимых для ра-
боты с заявлением и для подготовки ответа (в
письменной форме или в форме электронного
документа), а в случае установления незапол-
ненных реквизитов, информирующее заяви-
теля о невозможности принять заявление.
Электронная цифровая подпись является до-
полнительной информацией.

При предоставлении государственной
услуги в электронной форме заявителю
обеспечивается:

- доступность для копирования и заполне-
ния заявителями заявления в форме элек-
тронного документа;

- возможность подачи заявителем с ис-
пользованием сети Интернет, федеральной
государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» заявления о
предоставлении государственной услуги;

- возможность получения заявителем све-
дений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги.

В соответствии с исчерпывающим переч-
нем документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги при
обращении о выдаче справки о наличии (от-
сутствии) судимости заявителем представ-
ляются следующие документы:

- заявление о выдаче справки о наличии
(отсутствии) судимости;

- копии всех заполненных страниц доку-
мента, удостоверяющего личность:

● паспорта гражданина Российской Феде-
рации – для граждан Российской Федерации;

● паспорта иностранного гражданина ли-
бо иного документа, установленного феде-
ральным законом или признаваемого в
соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность иностранно-
го гражданина – для иностранных граждан;

● документа, выданного иностранным го-
сударством и признаваемого в соответствии с
международным договором Российской Фе-
дерации в качестве документа, удостоверяю-
щего личность лица без гражданства,
разрешения на временное проживание, вида
на жительство либо иных документов, преду-

смотренных федеральным законом или при-
знаваемых в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица
без гражданства, – для лиц без гражданства.

- копии доверенности на право получения
справки о наличии (отсутствии) судимости,
выданной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, – при
подаче заявления доверенным лицом.

При обращении через сеть Интернет
заявитель кроме заполненного бланка заяв-
ления должен предоставить отсканирован-
ные копии необходимых документов.

Максимальный срок ожидания в электрон-
ной очереди при подаче заявления в элек-
тронной форме в виде запроса о
предоставлении государственной услуги не
должен превышать 1 рабочий день.

Обязательными реквизитами заявления
являются: фамилия, имя, отчество (при на-
личии), в том числе имевшиеся ранее, дата
и место рождения, подпись.

При получении Информационным центром
МВД обращения в форме электронного доку-
мента на адрес электронной почты, указан-
ный заявителем, направляется электронное
сообщение, подтверждающее поступление
его обращения в МВД России в течение одно-
го дня со дня поступления.

Заявитель уведомляется о том, что заявление
его принято ведомством к рассмотрению, указы-
вается присвоенный регистрационный номер,
срок рассмотрения обращения, дата, когда
справка о наличии (отсутствии) будет готова.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги является получение
заявителем:

- справки о наличии (отсутствии) судимо-
сти (в том числе погашенной и снятой) и
(или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования.

- письма об отказе в выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости.

В соответствие с п. 25 Административ-
ного регламента основаниями для отказа
в приеме заявления в электронной фор-
ме, являются:

- наличие грамматических и технических
ошибок в указанных персональных данных
заявителя;

- наличие незаполненных реквизитов в
заявлении.

При наличии оснований для отказа в прие-
ме заявления гражданину направляется уве-
домления об отказе с обоснованием причин.

В случае готовности справки о наличии
(отсутствии) судимости заявителю посред-
ством электронной почты направляется уве-
домление о том, что документ исполнен.

Готовую справку о наличии (отсутствии) суди-
мости гражданин получает лично (либо по дове-
ренности, оформленной в установленном
порядке) при предъявлении оригинала паспорта.

Срок предоставления государственной
услуги не должен превышать 30 дней с даты
регистрации заявления в ИЦ МВД по РБ. При
необходимости получения дополнительной
информации в иных органах, организациях и
учреждениях, срок рассмотрения заявления
может быть, но не более чем на 30 дней, о
чем уведомляется заявитель.

Обращаем Ваше внимание на то, что со-
гласно пп.71 -74 Административного регла-
мента в справке указывается вся имеющаяся
в отношении лица информация: о привлече-
нии к уголовной ответственности, в том числе
о судимостях, о нахождении в федеральном
(местном) розыске. При установлении в отно-
шении заявителя сведений об осуждении за
совершение преступлений, предусмотренных
УК РФ, информация анализируется с учетом
положений статей 74, 84, 85, 86 и 95 УК РФ на
предмет погашения или снятия судимости.

Штаб МО МВД "Баргузинский"

Порядок предоставления государственной
услуги по выдаче справок

Ф
едеральным законом от 21 .07.201 4 №227-
ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс

Российской Федерации и в Федеральный закон
«Об оружии», вступившие в законную силу
04.08.201 4.

Ужесточены правила владения оружием и его
ношения. Запрещено носить оружие в состоянии
опьянения. За нарушение этого запрета в части
огнестрельного оружия будут штрафовать или
лишать права на оружие. При этом само оружие
могут конфисковать.

Также вводится административная ответствен-
ность за отказ от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
Такой отказ рассматривается как отягчающее об-
стоятельство. Вводится запрет на ношение огне-
стрельного оружия ограниченного поражения на

территории об-
разовательных
организаций
(кроме тех, где
предусмотрено

использование оружия) и при нахождении в раз-
влекательных организациях, которые работают
ночью и где продают алкоголь (за исключением
охранников).

Возраст, с которого гражданам разрешается
приобретать гражданское огнестрельное оружие
ограниченного поражения, повышен с 1 8 лет до
21 года. Исключение сделано лишь для лиц, про-
шедших или проходящих военную службу.

Уточнен порядок медосвидетельствования на
наличие медицинских противопоказаний к владе-
нию оружием. Так, осмотр врачом-психиатром и
врачом-психиатром-наркологом должен прово-
диться только в государственной или муници-
пальной медорганизации по месту жительства
(пребывания) гражданина.

Срок действия медзаключения для получения
лицензии на приобретение оружия ограничен 1
годом со дня его выдачи. Кроме того, усиливает-
ся уголовная ответственность за умышленное
причинение легкого, среднего или тяжкого вреда
здоровью с применением оружия или предметов,
используемых в его качестве. Данное обстоя-
тельство рассматривается как отягчающее.

Увеличен размер наказания за небрежное хра-
нение огнестрельного оружия. В частности, если
это повлекло смерть 2 и более лиц, наказание мо-
жет составить до 2 лет лишения свободы.

Б.Г. АЮШИЕВ, заместитель прокурора
района, младший советник юстиции.

Прокуратура разъясняет

С
1 января 201 5 года увеличивается размер

государственной пошлины за получение го-
сударственных услуг, предоставляемых миграци-
онной службой.

Соответствующий документ принят Госдумой и
начнет действовать уже с января 201 5 года. Но
при этом, законопроект предусматривает 30%
скидку на оплату пошлин для тех граждан, кото-
рые будут получать услуги в электронном виде
через портал госсуслуг (www.gosuslugi . ru).

Хочу отметить, что переход на электронный вид
получения услуг даст возможность гражданам не
только получить услуги дешевле, чем при очном об-
ращении, но и, в свою очередь, позволит пользовать-
ся новым способом общения c органами власти.

Кроме этого, граждане, подавшие заявления
через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi . ru получают услуги
в приоритетном порядке.

Также заявление на предоставление услуги по-
дается с любого компьютера, подключенного к
интернету и в любое время суток.

В настоящее время УФМС России по Республи-

ке Бурятия предоставляет следующие услуги в
электронном виде:

— Оформление заграничных паспортов гра-
жданина РФ нового поколения;

— Оформление и замена внутреннего паспор-
та гражданина РФ;

— Адресно-справочная информация для фи-
зических лиц;

— Регистрационный учет граждан РФ;
— Выдача приглашений на въезд в Российскую Феде-

рацию. Сейчас всем желающим получить госсуслуги че-
рез интернет необходимо получить код доступа через
почту или в офисе Ростелеком города Улан-Удэ. Но до
конца текущего года в республике планируется разме-
щение 39 пунктов подтверждения личности заявителя
и выдачи кода активации для граждан, зарегистриро-
вавшихся на портале государственных услуг. Пункты
будут размещены не только в городе Улан-Удэ, но и в
муниципальных образованиях, в органах ЗАГС и
многофункциональных центрах республики.
В.Г. ГАЛИМОВ, начальник ТП УФМС России
по Республике Бурятия в Баргузинском районе,

майор внутренней службы.

Электронные госуслуги будут стоить дешевле очных
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В соответствии со статьей 44 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 1 31 -ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», и на основании ст.
59 Устава муниципального образования «Баргу-
зинский район» Совет депутатов МО «Баргу-
зинский район» решил:

1 . Одобрить и вынести на обсуждение населе-
ния муниципального образования «Баргузинский
район» проект решения Совета депутатов МО
«Баргузинский район» « О проекте Устава муни-

ципального образования «Баргузинский район» в
новой редакции».

2. Утвердить порядок учета предложений насе-
ления муниципального образования «Баргу-
зинский район» по проекту решения О проекте
Устава муниципального образования «Баргу-
зинский район» согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. 1 . Установить, что предложения граждан по
проекту решения «О проекте Устава муниципаль-
ного образования «Баргузинский район» прини-

маются постоянной комиссией Совета депутатов
МО «Баргузинский район» по местному само-
управлению, законности и охране окружающей
среды с 4 декабря 201 4 года по 22 декабря 201 4
года по адресу: с. Баргузин ул. Дзержинского, 26
тел. 41 -6-33.

3. Для обсуждения проекта решения Совета
депутатов муниципального образования «Баргу-
зинский район» «О проекте Устава муниципаль-
ного образования «Баргузинский район» в новой
редакции» провести публичные слушания 23 де-

кабря 201 4 года в 1 0 часов в здании администра-
ции с. Баргузин ул. Дзержинского, 26.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Совета
депутатов МО «Баргузинский район» по местно-
му самоуправлению, законности и охране окру-
жающей среды.

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Баргузинский район» И.В. Мельников.

О ПРОЕКТЕ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 1 0 от 28 ноября 201 4 г.

1 . Проект решения «О проекте Устава муници-
пального образования «Баргузинский район» в
новой редакции» (далее - проект Устава) не
позднее 20 дней до дня рассмотрения вопроса о
его принятии на сессии Совета депутатов муни-
ципального образования «Баргузинский район»
(далее по тексту – Совет) подлежит официально-
му опубликованию для обсуждения населением и
представления по нему предложений. Одновре-
менно с проектом Устава обнародуется настоя-
щий порядок.

2. Предложения по проекту направляются в
письменном виде председателю Совета депута-
тов муниципального образования «Баргузинский
район» (с. Баргузин ул. Дзержинского, 26, тел. :

41 -6 -33), до 22 декабря со дня обнародования
указанного проекта Устава.

3. Для учета и рассмотрения предложений по
проекту Устава Советом образована постоянная
комиссия в количестве 4 человек.

4. После опубликования проекта Устава в сред-
ствах массовой информации, поступившие
предложения комиссия обобщает и представ-
ляет на заседание Совета в день принятия Уста-
ва МО «Баргузинский район» в новой редакции.

5. По проекту Устава проводятся публичные
слушания. Публичные слушания по проекту Уста-
ва назначаются решением Совета. Решение Со-
вета депутатов муниципального образования о
назначении публичных слушаний с указанием да-

ты, времени и места проведения публичных слу-
шаний подлежит официальному опубликованию.

6. На публичных слушаниях по проекту Устава
в новой редакции выступает с докладом и пред-
седательствует глава муниципального образова-
ния «Баргузинский район», либо лицо,
определенное Советом.

7. Участникам публичных слушаний обеспечи-
вается возможность высказывать свое мнение по
проекту Устава в новой редакции. По истечении
времени, отведенного председательствующим
для проведения публичных слушаний, участники
публичных слушаний, которым не было предо-
ставлено слово, вправе представить свои
предложения в письменном виде.

Указанные предложения по проекту Устава за-
носятся в протокол публичных слушаний, пись-
менные предложения приобщаются к протоколу.
Протокол подписывается председательствую-
щим и секретарем.

8. Комиссия Совета обобщает все поступившие
предложения, в том числе в ходе публичных слуша-
ний, по проекту решения и по результатам состав-
ляет заключение. Рекомендуемые комиссией
предложения по проекту Устава, поступившие от на-
селения, рассматриваются на заседании Совета.

9. Результаты публичных слушаний подлежат
официальному опубликованию не позднее чем
через 3 календарных дня со дня окончания пуб-
личных слушаний.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О ПРОЕКТЕ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 1 0 от 28.1 1 .201 4 г.

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 1 0 от 28 ноября 201 4 г.

Настоящий Устав является высшим муниципальным правовым
актом, определяющим территориальные, организационные, право-
вые и иные основы осуществления местного самоуправления в му-
ниципальном образовании «Баргузинский район район».

Муниципальное образование «Баргузинский район» расположе-
но в центральной части Республики Бурятия и граничит на востоке с
Баунтовским, на севере с Курумканским районом, северо-западе с
Северо-Байкальским районом, юге-западе с Прибайкальским райо-
ном Республики Бурятия. Общая площадь его территории в суще-
ствующих административных границах согласно акту
государственной регистрации территории местного самоуправле-
ния Баргузинского района Республики Бурятия от 26 марта 1 997 го-
да № 7 составляет 1 8553 квадратных километра.

Глава I. Общие положения

Статья 1 . Официальное наименование, правовой статус му-
ниципального района

1 . Официальное наименование муниципального образования
«Баргузинский район». Муниципальное образование «Баргузинский
район» (далее – муниципальный район) имеет статус муниципального
района, является самостоятельным муниципальным образованием.

Официальным сокращенным наименованием муниципального об-
разования «Баргузинский район» является МО «Баргузинский район».

2. Границы и статус муниципального района установлены Зако-
ном Республики Бурятия от 31 .1 2.2004 № 985-I I I «Об установлении
границ, образовании и наделении статусом муниципальных образо-
ваний в Республике Бурятия». Изменение границ муниципального
района и его преобразование осуществляется в порядке, преду-
смотренном федеральным законом.

3. В состав территории муниципального района входят следующие
объединенные общей территорией сельские и городское поселения,
являющиеся самостоятельными муниципальными образованиями:

1 ) «Адамовское» с административным центром в селе Адамово,
включающие села Зорино, Макаринино, поселок Журавлиха;

2) «Баргузинское» с административным центром в селе Баргу-
зин, включающие села Нестериха, Шапеньково;

3) «Баянгольское» с административным центром в улусе Баян-
гол, включающее улусы Соел, Уржил, Хара-Усун, поселок Ина;

4) «Сувинское» с административным центром в селе Суво, вклю-
чающее село Бодон;

5) «Улюнское» с административным центром в улусе Улюн, вклю-
чающее улусы Улюкчикан, Ярикто, село Сухая;

6) «Уринское» с административным центром в селе Уро, включа-
ющее села Душелан, Малое Уро;

7) «Хилганайское» с административным центром в улусе Хилга-
на, включающее улус Борогол;

8) «Юбилейное» с административным центром в поселке Юби-
лейный;

9) «Читканское» с административным центром в селе Читкан;
1 0) Городское поселение «Поселок Усть-Баргузин» включающее

поселки Курбулик, Монахово, Святой Нос, Ушканьи острова, Чивыр-
куй, села Гусиха, Катунь, Максимиха.

4. Баргузинский район входит в состав Республики Бурятия.
5. Административным центром муниципального района является

село Баргузин.

Статья 2. Символика муниципального района и порядок ее
официального использования

1 . Муниципальный район имеет герб, флаг, эмблему. Описание и
порядок официального использования символики муниципального
района устанавливаются решением Совета депутатов муниципаль-
ного района (далее – Совет депутатов).

Глава II . Правовые основы организации и

осуществления местного самоуправления

муниципального района

Статья 3. Муниципальные правовые акты муниципального
района

1 . Систему муниципальных правовых актов муниципального рай-
она образуют:

– Устав муниципального района;
– решения, принимаемые на местном референдуме;
– решения Совета депутатов муниципального района (далее -

Совет депутатов);
– постановления и распоряжения главы муниципального района;
– постановления и распоряжения местной администрации муни-

ципального района;
– постановления и распоряжения председателя Совета депутатов;
– правовые акты иных органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления муниципального района.
2. Муниципальный правовой акт – решение, принятое непосред-

ственно населением муниципального образования по вопросам
местного значения, либо решение, принятое органом местного
самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления

отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным
уставом муниципального образования в соответствии с федеральны-
ми законами к полномочиям органов местного самоуправления и
(или) должностных лиц местного самоуправления, документально
оформленные, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования, устанавливающие либо изменяющие обще-
обязательные правила или имеющие индивидуальный характер.

3. Устав муниципального района и оформленные в виде право-
вых актов решения, принятые на местном референдуме, являются
актами высшей юридической силы в системе муниципальных право-
вых актов муниципального района, имеют прямое действие и приме-
няются на всей территории муниципального района. Никакие иные
правовые акты муниципального района не должны противоречить
им. Правовые акты муниципального района обязательны для испол-
нения на всей территории муниципального района.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования) в пе-
чатном средстве массовой информации. Официальным опублико-
ванием муниципального правового акта считается публикация его
полного текста:

– в газете «Баргузинская правда»;
и первое размещение (опубликование) на «Официальном сайте

муниципального образования «Баргузинский район»
Все муниципальные правовые акты подлежат размещению на

официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального района Республики Бурятия.

5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подпи-
сания, если действующим законодательством, настоящим Уставом или
в самом муниципальном правовом акте не предусмотрен иной срок.

6. Официальное обнародование производится путем доведения
текста муниципального правового акта до сведения жителей Муни-
ципального образования «Баргузинский район».

Текст муниципального правового акта размещается на информаци-
онных стендах в здании Администрации Муниципального образования
«Баргузинский район». Период времени, в течение которого текст муни-
ципального правового акта содержится на информационных стендах, не
должен составлять менее 1 4 календарных дней. По истечении указанно-
го периода оригинал муниципального правового акта хранится в Адми-
нистрации муниципального образования «Баргузинский район».

Наряду с размещением на информационных стендах, содержа-
ние муниципального правового акта может доводиться до сведения
населения путем проведения собраний, конференций граждан, а
также путем распространения копий данного акта среди жителей.

По результатам официального обнародования муниципальных
правовых актов составляется заключение, в котором указываются
формы и сроки обнародования. Заключение об официальном обна-
родовании муниципального правового акта подписывает Глава Му-
ниципального образования «Баргузинский район».

Решение о способе официального опубликования (обнародова-
ния) муниципального правового акта принимается органом местного
самоуправления или должностным лицом местного самоуправле-
ния, принявшим (издавшим) соответствующий акт.

7. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депу-
татами Совета депутатов, главой муниципального района, иными ор-
ганами и должностными лицами местного самоуправления,
прокурором Баргузинского района, главами сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, органами территориального
общественного самоуправления, инициативными группами граждан.

8. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их
действие может быть приостановлено органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления, приняв-
шими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в
случае упразднения таких органов или соответствующих должностей
либо изменения перечня полномочий указанных органов или долж-
ностных лиц - органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент
отмены или приостановления действия муниципального правового
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципально-
го правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуще-
ствление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им федеральными зако-
нами и законами Республики Бурятия, – уполномоченным органом го-
сударственной власти Российской Федерации (уполномоченным
органом государственной власти Республики Бурятия).

Действие муниципального правового акта, не имеющего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавливается приняв-
шим (издавшим) его органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправления в случае получения
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выдан-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполне-

нии полученного предписания исполнительно-распорядительные
органы местного самоуправления или должностные лица местного
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в
трехдневный срок, а представительные органы местного само-
управления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

9. Признание по решению суда закона Республики Бурятия об
установлении статуса муниципального района недействующим до
вступления в силу нового закона Республики Бурятия об установле-
нии статуса муниципального района не может являться основанием
для признания в судебном порядке недействующими муниципаль-
ных правовых актов муниципального района, принятых до вступле-
ния решения суда в законную силу, или для отмены данных
муниципальных правовых актов.

Статья 4. Вопросы местного значения муниципального района
1 . К вопросам местного значения муниципального района

относятся :
1 ) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального

района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального района электро- и га-
зоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация 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 терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального района,
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории муниципального района;

1 0) охраны общественного порядка на территории муниципаль-
ного района муниципальной милицией;

11 ) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке муниципального района сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного полиции;

1 2) до 1 января 201 7 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

1 3) организация мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды;

1 4) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением пол-
номочий по финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного об-
разования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), со-
здание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
организация отдыха детей в каникулярное время;

1 5) создание условий для оказания медицинской помощи насе-
лению на территории муниципального района (за исключением тер-
риторий поселений, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организаци-
ях, подведомственных федеральному органу исполнительной вла-
сти, осуществляющему функции по медико-санитарному

обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи;

1 6) организация утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов;

1 7) утверждение схем территориального планирования муници-
пального района, утверждение подготовленной на основе схемы тер-
риториального планирования муниципального района документации
по планировке территории, ведение информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории муниципального района, резервирование и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального
района для муниципальных нужд;

1 8) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории муниципального района, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории муниципального
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от
1 3 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;

1 9) формирование и содержание муниципального архива, вклю-
чая хранение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории муниципального района межпосе-
ленческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

21 ) создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального района, услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населения межпо-
селенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального района, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества в поселениях, входящих в со-
став муниципального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, за счет средств
бюджета муниципального района;

26) организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории
муниципального района, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории муниципального района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;

31 ) обеспечение условий для развития на территории муници-
пального района физической культуры и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального района;

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенче-
ского характера по работе с детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания

искусственных земельных участков для нужд муниципального райо-
на, проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с фе-
деральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах муниципального района;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
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значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах межселенной территории муниципального
района, изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре.

38) осуществление муниципального земельного контроля на
межселенной территории муниципального района.

2. Органы местного самоуправления муниципального района обла-
дают всеми правами и полномочиями органов местного самоуправле-
ния поселения на межселенных территориях, в том числе
полномочиями органов местного самоуправления поселения по уста-
новлению, изменению и отмене местных налогов и сборов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления муниципального района
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в состав муниципального рай-
она, о передаче им осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального райо-
на в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в настоящей части межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые
санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения согла-
шений определяется нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными со-
глашениями полномочий органы местного самоуправления имеют
право дополнительно использовать собственные материальные ре-
сурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотрен-
ных решением представительного органа муниципального
образования.

Статья 4.1 . Вопросы местного значения муниципального
района на территории сельских поселений, не отнесенные к во-
просам местного значения сельских поселений

1 . К вопросам местного значения муниципального района на тер-
ритории сельских поселений относятся:

1 ) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий,
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 со-
здание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

3) создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;

4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

5) создание условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории поселения, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

7) организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения;

8) охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории поселения;

9) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возро-
ждении и развитии народных художественных промыслов в
поселении;

1 0) использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения;

1 1 ) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в гра-
ницах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;

1 2) организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

1 3) создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории поселения;

1 4) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

1 5) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения;

1 6) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;

1 7) осуществление муниципального лесного контроля;
1 8) оказание поддержки социально ориентированным некоммер-

ческим организациям в пределах полномочий, установленных ста-
тьями 31 .1 и 31 .3 Федерального закона от 1 2 января 1 996 года
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

1 9) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

20) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

2. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1
статьи 1 4 Федерального закона №1 31 -ФЗ для городских поселений,
не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в
соответствии с частью 3 статьи 1 4 Федерального закона №1 31 -ФЗ,
на территориях сельских поселений решаются органами местного
самоуправления соответствующих муниципальных районов.

Статья 5. Права органов местного самоуправления муници-
пального района на решение вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения муниципального района

1 . Органы местного самоуправления муниципального района
имеют право на:

1 ) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автоно-
мий на территории муниципального района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере меж-
национальных отношений на территории муниципального района;

5) осуществление функций учредителя муниципальных образо-
вательных организаций высшего образования, находящихся в их ве-
дении по состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

8) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объеди-
нениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24.11 .1 995 №1 81 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;

1 0) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-
нодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселен-
ной территории населенном пункте нотариуса.

11 ) осуществление муниципального земельного контроля на
межселенной территории муниципального района;

1 2) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления муниципального района
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 1 9 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации») (далее – Фе-
деральный закон №1 31 -ФЗ), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции органов местного самоуправления других муници-
пальных образований, органов государственной власти и не исклю-
ченные из их компетенции федеральными законами и законами
Республики Бурятия, за счет доходов местных бюджетов, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
муниципального района

1 . В целях решения вопросов местного значения, органы местно-
го самоуправления муниципального района обладают следующими
полномочиями:

1 ) принятие Устава муниципального района и внесение в него из-
менений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-

ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания бюджетными и автономными муниципальны-
ми учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не преду-
смотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе соглаше-
ний между органами местного самоуправления поселений и органами
местного самоуправления муниципального района, в состав которого
входят указанные поселения;

6) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления муниципального района, голосования по вопросам
изменения границ муниципального района, преобразования муни-
ципального района;

7) принятие и организация выполнения планов и программ
комплексного социально-экономического развития муниципального
района, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального района, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

8) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов, требования к которым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации;

9) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния, доведения до сведения жителей муниципального района
официальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального района, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;

1 0) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

11 ) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений;

1 2) организация муниципального финансового контроля за ис-
пользованием бюджетных средств получателями средств бюджета
муниципального района, контроль за соблюдением условий выде-
ления, получения, целевого использования и возврата бюджетных
средств получателями бюджетных кредитов, инвестиций и государ-
ственных, муниципальных гарантий;

1 3) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-

низация проведения энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный
фонд в границах муниципального образования, организация и прове-
дение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

1 4) иными полномочиями в соответствии с Федеральным зако-
ном № 1 31 -ФЗ, Уставом муниципального района.

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 1 5 Федераль-
ного закона № 1 31 -ФЗ к вопросам местного значения, федеральными
законами, Уставом муниципального района могут устанавливаться пол-
номочия органов местного самоуправления муниципального района по
решению указанных вопросов местного значения.

3. Полномочия органов местного самоуправления муниципаль-
ного района, установленные настоящей статьей, осуществляются
органами местного самоуправления муниципального района само-
стоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления одного муниципаль-
ного образования органу местного самоуправления или должност-
ному лицу местного самоуправления другого муниципального
образования не допускается.

Глава II I . Участие населения в осуществлении

местного самоуправления

Статья 7. Права граждан на осуществление местного
самоуправления

1 . Граждане Российской Федерации, проживающие на террито-
рии муниципального района, осуществляют свое право на местное
самоуправление посредством участия в местном референдуме, му-
ниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъяв-
ления, а также через выборные и иные органы местного
самоуправления муниципального района.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно про-
живающие на территории муниципального района, обладают права-
ми на участие в осуществлении местного самоуправления в
соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции и федеральными законами.

Статья 8. Местный референдум
1 . Местный референдум проводится в целях решения населени-

ем непосредственно вопросов местного значения.
Местный референдум – референдум, проводимый в соответствии

с Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным за-
коном, иными федеральными законами, конституцией (уставом), за-
коном субъекта Российской Федерации, настоящим уставом
муниципального района среди обладающих правом на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации, место жительства кото-
рых расположено в границах муниципального образования.

2. Местный референдум проводится на всей территории муници-
пального района.

3. Решение о назначении местного референдума принимается
представительным органом муниципального района:

1 ) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федера-
ции, имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, уставы которых предусматри-
вают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистри-
рованы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе представительного органа муниципального
района и руководителя администрации муниципального района, вы-
двинутой ими совместно.

4. Совет депутатов обязан принять решение о назначении
местного референдума в течение 30 дней со дня поступления в Со-
вет депутатов документов о выдвижении инициативы проведения
местного референдума.

Решение о назначении местного референдума подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации не
позднее чем через 5 дней со дня его принятия и не менее чем за 45
дней до дня голосования.

5. Решение о проведении местного референдума, а также приня-
тое на местном референдуме решение может быть обжаловано в су-
дебном порядке гражданами, органами местного самоуправления,
прокурором, уполномоченными федеральным законом органами го-
сударственной власти.

6. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а
также порядок подготовки и проведения местного референдума
устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соот-
ветствии с ним законами Республики Бурятия.

7. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы,
указанные в п.8 ст.1 2 от 1 2.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

8. Проведение повторного местного референдума, то есть местно-
го референдума по вопросу (вопросам), имеющему (имеющим) по
смыслу или содержанию ту же формулировку, что и вопрос (вопросы),
голосование по которому (которым) проведено на состоявшемся
местном референдуме, не допускается в течение одного года со дня
официального опубликования (обнародования) его результатов.

Статья 9. Муниципальные выборы
1 . Выборы депутатов, членов выборных органов местного само-

управления, главы муниципального района осуществляются на осно-
ве всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в соответствии с действующим законодательством.

2. Выборы назначаются Советом депутатов. Решение о назначе-
нии муниципальных выборов должно быть принято не ранее чем за 90
дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. При назначе-
нии досрочных выборов указанные сроки, а также сроки осуществле-
ния иных избирательных действий могут быть сокращены, но не
более чем на одну треть. Решение о назначении муниципальных вы-
боров подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не
позднее чем через 5 дней со дня его принятия. В случаях, установлен-
ных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются из-
бирательной комиссией муниципального района или судом.

3. Выборы главы муниципального района проводятся на муници-
пальных выборах по мажоритарной избирательной системе относи-
тельного большинства по единому избирательному округу,
включающему в себя всю территорию Баргузинского района сроком
на 5 лет.

Депутаты Совета депутатов избираются на муниципальных вы-
борах по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства по единому избирательному округу, включающему в
себя всю территорию Баргузинского района сроком на 5 лет. При
этом депутаты избираются по одномандатным избирательным окру-
гам с равным числом замещаемых мандатов.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муни-
ципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения,
установления итогов и определения результатов муниципальных
выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми
в соответствии с ним законами Республики Бурятия.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

Статья 1 0. Голосование по отзыву депутата, главы муници-
пального района

1 . Голосование по отзыву депутата, главы муниципального райо-
на проводится по инициативе населения в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Республики Бурятия для проведения местного референдума.

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, главы
муниципального района могут служить только его конкретные проти-

воправные решения или действия (бездействие) в случае их под-
тверждения в судебном порядке, а именно:

а) невыполнение без уважительных причин обязанностей, преду-
смотренных Уставом муниципального района;

б) превышение полномочий либо злоупотребление ими;
в) утрата доверия населения.
3. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, главы му-

ниципального района назначается Советом депутатов, если под тре-
бованием проведения голосования по его отзыву поставят подписи
в установленном порядке не менее 5 процентов от числа, зареги-
стрированных на территории избирательного округа избирателей,
где был избран депутат, глава муниципального района.

4. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата,
главу муниципального района от иной ответственности за допущен-
ные нарушения законов и иных нормативных правовых актов орга-
нов государственной власти и местного самоуправления в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством и законода-
тельством Республики Бурятия.

5. Процедура отзыва депутата, главы муниципального района долж-
на обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по по-
воду обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

6. Депутат, глава муниципального района считается отозванным,
если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, за-
регистрированных на территории муниципального района (избира-
тельном округе).

7. Итоги голосования по отзыву депутата, главы муниципального
района и принятое решение подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию)

Статья 11 . Голосование по вопросам изменения границ муни-
ципального района, преобразования муниципального района

1 . В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 1 31 -
ФЗ, в целях получения согласия населения при изменении границ
муниципального района, преобразовании муниципального района,
проводится голосование по вопросам изменения границ муници-
пального района, преобразования муниципального района.

2. Изменение границ муниципального района, влекущее отнесе-
ние территорий отдельных входящих в его состав поселений и (или)
населенных пунктов к территориям других муниципальных районов
или городских округов, осуществляется с согласия населения дан-
ных поселений и (или) населенных пунктов, выраженного путем го-
лосования, в соответствии с федеральным законом, либо на сходах
граждан с учетом мнения представительных органов соответствую-
щих муниципальных районов.

3. Изменение границ муниципального района и поселений, не
влекущее отнесения территорий отдельных входящих в его состав
поселений и (или) населенных пунктов соответственно к территори-
ям других муниципальных районов или поселений, осуществляется
с учетом мнения населения, выраженного представительными орга-
нами соответствующих муниципальных районов и поселений.

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального рай-
она, преобразования муниципального района назначается Советом де-
путатов и проводится в порядке, установленном федеральным законом
и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Бурятия.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
района, преобразования муниципального района считается состояв-
шимся, если в нем приняло участие более половины жителей муници-
пального района или соответствующих поселений, обладающих
избирательным правом. Согласие населения на изменение границ му-
ниципального района, преобразование муниципального района счита-
ется полученным, если за указанные изменение, преобразование
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жи-
телей муниципального района или соответствующих поселений.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного района, преобразования муниципального района и принятые ре-
шения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 1 2. Правотворческая инициатива граждан
1 . С правотворческой инициативой может выступить инициатив-

ная группа граждан, обладающих избирательным правом, в поряд-
ке, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан уста-
навливается нормативным правовым актом Совета депутатов и не
может превышать 3 процента от числа жителей муниципального
района, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Совета депу-
татов, регулирующего порядок реализации правотворческой иници-
ативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта
муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуще-
ствляются в соответствии с Федеральным законом № 1 31 -ФЗ.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обя-
зательному рассмотрению органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправления, к компетенции кото-
рых относится принятие соответствующего акта, в течение трех ме-
сяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотре-
нии указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициати-
вы граждан, относится к компетенции коллегиального органа
местного самоуправления, указанный проект должен быть рассмот-
рен на открытом заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмот-
рения проекта муниципального правового акта, внесенного в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей
его инициативной группы граждан.

Статья 1 3. Территориальное общественное самоуправление
1 . Территориальное общественное самоуправление – самоорга-

низация граждан по месту их жительства на части территории муни-
ципального района (территориях населенных пунктов, не
являющихся муниципальными образованиями (далее – населенные
пункты), улиц, домов, дворов и других территориях) для самостоя-
тельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив в вопросах местного значения непосредственно населе-
нием или через создаваемые ими органы территориального обще-
ственного самоуправления.

2. Защита прав граждан на осуществление территориального об-
щественного самоуправления может обеспечиваться судом или ар-
битражным судом в порядке, установленном федеральными
законами.

Статья 1 4. Органы территориального общественного само-
управления

1 . Органы территориального общественного самоуправления со-
здаются по инициативе граждан на основе их добровольного воле-
изъявления.

В соответствии с настоящим Уставом органы территориального
общественного самоуправления могут в установленном законом по-
рядке регистрироваться в качестве юридических лиц.

2. Органы территориального общественного самоуправления:
а) представляют интересы населения, проживающего на терри-

тории муниципального района;
б) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
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в) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустрой-
ству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживаю-
щих на территории муниципального района, как за счет средств указан-
ных граждан, так и на основании договора между органами
территориального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

г) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению
этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к
компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

3. Учреждение, избрание (формирование) органов территори-
ального общественного самоуправления осуществляется на собра-
ниях (сходах) или конференциях жителей территории
общественного самоуправления.

Срок полномочий органов территориального общественного
самоуправления устанавливается собранием (сходом), конферен-
цией граждан в соответствии с положением о территориальном об-
щественном самоуправлении.

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

5. Органы территориального общественного самоуправления
могут быть коллегиальными и индивидуальными.

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

– советы (коллегии) или комитеты населенных пунктов, микро-
районов, жилищных комплексов;

– квартальные, уличные, домовые, дворовые и другие советы
(комитеты).

Индивидуальными органами могут быть выборные лица: старо-
ста, председатель, иной руководитель.

Наименование органов территориального общественного само-
управления определяется населением муниципального образова-
ния самостоятельно с учетом местных особенностей и традиций.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается правомочным,
если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается
правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей
избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не
менее половины жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.

7. Порядок избрания совета (коллегии), комитета, выборного ли-
ца населенного пункта, жилищного комплекса, микрорайона, кварта-
ла, улицы, дома, организация их работы, их компетенция, права,
обязанности, ответственность, виды деятельности, порядок распо-
ряжения финансовыми ресурсами и собственностью органов терри-
ториального общественного самоуправления, а также иные
вопросы их деятельности определяются уставами и иными докумен-
тами органов территориального общественного самоуправления в
соответствии с законами, настоящим Уставом и положением о тер-
риториальном общественном самоуправлении.

8. Органы местного самоуправления ведут учет органов террито-
риального общественного самоуправления, созданных на террито-
рии муниципального района, в порядке, установленном положением
о территориальном общественном самоуправлении.

Статья 1 5. Устав органа территориального общественного
самоуправления

1 . Органы территориального общественного самоуправления
осуществляют свою деятельность на основе устава.

2. В случае регистрации органа территориального общественно-
го самоуправления в качестве юридического лица, его устав должен
соответствовать требованиям, предъявляемым к учредительным
документам, представляемым на государственную регистрацию.

3. В уставе органа территориального общественного самоуправ-
ления должны быть отражены:

1 ) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности

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

обязанности, срок полномочий органов территориального обще-
ственного самоуправления;

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

и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального об-

щественного самоуправления.

Статья 1 6. Взаимоотношения органов местного самоуправ-
ления с населением и органами территориального обществен-
ного самоуправления

Органы местного самоуправления:
оказывают содействие гражданам в осуществлении права на

территориальное общественное самоуправление;
оказывают помощь инициативным группам граждан в проведе-

нии собраний (сходов), конференций, опросов населения и могут
принимать в них участие;

разрабатывают положение о территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном образовании, утверждаемое
представительным органом местного самоуправления, и иные нор-
мативные правовые акты по территориальному общественному
самоуправлению, содействуют в разработке уставов органов терри-
ториального общественного самоуправления;

создают условия для становления и развития системы террито-
риального общественного самоуправления;

координируют деятельность органов территориального обще-
ственного самоуправления, оказывают им организационную и мето-
дическую помощь;

способствуют выполнению решений собраний (сходов), конфе-
ренций граждан, органов территориального общественного само-
управления, принятых в пределах их компетенции;

вправе заключать соглашения с органами территориального обще-
ственного самоуправления, предоставлять им финансовые и материаль-
ные ресурсы и контролировать их деятельность в части осуществления
делегированных полномочий и расходования выделенных средств;

в предусмотренных настоящим Уставом и положением о террито-
риальном общественном самоуправлении случаях осуществляют
согласование своих решений и действий с органами территориаль-
ного общественного самоуправления;

учитывают в своих решениях мнение граждан и органов террито-
риального общественного самоуправления по вопросам, затрагива-
ющим интересы жителей соответствующей территории;

осуществляют другие полномочия по взаимодействию с органами
территориального общественного самоуправления в соответствии с за-
конодательством и правовыми актами муниципального образования.

2. Органы территориального общественного самоуправления
вправе участвовать в заседании органов местного самоуправления
при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы жителей соот-
ветствующей территории.

Статья 1 7. Публичные слушания
1 . Главой муниципального района или представительным орга-

ном муниципального района для обсуждения с участием населения
проектов муниципальных правовых актов муниципального района
по вопросам местного значения могут проводиться публичные слу-

шания. Инициатива по проведению таких слушаний может принад-
лежать населению, главе муниципального района или представи-
тельному органу муниципального района. Публичные слушания,
проводимые по инициативе населения или представительного орга-
на муниципального района, назначаются представительным орга-
ном муниципального района, а по инициативе главы
муниципального района - главой муниципального района.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-
деляется Положением «О публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Баргузинский район» Республики Бурятия.

3. На публичные слушания должны быть вынесены:
– проект устава муниципального образования, а также проект му-

ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся ис-
ключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

– проект бюджета муниципального района и отчета о его исполнении;
– проекты планов и программ развития муниципального образо-

вания, проекты правил землепользования и застройки, проекты пла-
нировки территорий и проекты межевания территорий, за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

– вопросы о преобразовании муниципального района.

Статья 1 8. Собрание граждан
1 . Для обсуждения вопросов местного значения, информирова-

ния населения о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления муниципального райо-
на, осуществления территориального общественного самоуправле-
ния на части территории муниципального района могут проводиться
собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения,
представительного органа поселения, входящего в состав муници-
пального района, Совета депутатов, главы муниципального района,
а также в случаях, предусмотренных уставом территориального об-
щественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного ор-
гана поселения, входящего в состав муниципального района, Совета де-
путатов или главы муниципального района, назначается соответственно
представительным органом поселения, входящего в состав муниципаль-
ного района, Советом депутатов, главой муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна-
чается представительным органом поселения, входящего в состав му-
ниципального района, в порядке, установленном уставом поселения.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления опре-
деляется уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам
местного самоуправления и должностным лицам местного само-
управления муниципального района, а также избирать лиц, уполно-
моченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с
органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции
уставом территориального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления 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 федеральным зако-
ном, уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа поселения, входяще-
го в состав муниципального района, Советом депутатов, уставом
территориального общественного самоуправления.

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

Статья 1 9. Конференция граждан (собрание делегатов)
1 . В случае необходимости проведения собрания граждан, прожи-

вающих в нескольких населенных пунктах, входящих в состав поселе-
ния, в иных случаях, когда проведение собрания граждан затруднено,
а также в случаях, предусмотренных уставом территориального об-
щественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Назначение и проведение конференции граждан (собрания де-
легатов) осуществляется в порядке, установленном статьей 1 4 на-
стоящего Устава для назначения и проведения собрания граждан, с
особенностями, установленными настоящей статьей.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем че-
рез 1 0 календарных дней со дня проведения конференции граждан
(собрания делегатов).

4. Избрание делегатов – участников конференции граждан осу-
ществляется собраниями граждан, проводимыми в соответствии с
уставами поселений, входящих в состав муниципального района.

Статья 20. Опрос граждан
1 . Опрос граждан проводится на всей территории муниципально-

го района или на ее части для выявления мнения населения и его
учета при принятии решений органами местного самоуправления
муниципального района и должностными лицами местного само-
управления муниципального района, а также органами государ-
ственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный
характер. В опросе могут принимать участие жители муниципально-
го района, обладающие избирательным правом.

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

– Совета депутатов или главы муниципального района - по вопро-
сам местного значения;

– органов государственной власти Республики Бурятия для учета мне-
ния граждан об изменения целевого назначения земель муниципального
района для объектов регионального и межрегионального значения.

Такая инициатива выражается в принятии указанными органами
или должностным лицом соответствующего акта.

3. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом
депутатов и должно быть опубликовано (обнародовано) в течение пя-
ти дней с момента его принятия. Такое решение должно определять:

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

емых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального района,

участвующих в опросе.
4. Жители муниципального района должны быть проинформиро-

ваны о проведении опроса граждан не менее чем за 1 0 дней до его
проведения.

5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением 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 опро-
са по инициативе органов государственной власти Республики Бурятия.

6. Для установления результатов опроса граждан решением Сове-
та депутатов создается комиссия. Порядок деятельности комиссии по
установлению результатов опроса граждан устанавливается Советом
депутатов по представлению главы муниципального района.

7. Порядок назначения и проведения опроса граждан в части, не
урегулированной настоящим Уставом, может устанавливаться ре-
шением Совета депутатов.

Статья 21 . Обращения граждан в органы местного само-
управления муниципального района

1 . Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные об-
ращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом
Республики Бурятия от 02.07.2007 № 2352-III «О дополнительных гаран-
тиях права граждан на обращения в Республике Бурятия».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-
ждан должностные лица местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с федеральным законодательством.

Глава IV. Органы местного самоуправления

и должностные лица местного самоуправления

Статья 22. Структура органов местного самоуправления му-
ниципального района

1 . Структуру органов местного самоуправления муниципального
района образуют:

– Совет депутатов муниципального образования «Баргузинский
район», официальное сокращенное наименование – Совет депута-
тов МО «Баргузинский район» (далее – Совет депутатов);

– Глава муниципального образования «Баргузинский район»,
официальное сокращенное наименование – Глава МО «Баргу-
зинский район» (далее – глава муниципального района);

– Администрация муниципального образования «Баргузинский
район», официальное сокращенное наименование – Администра-
ция МО «Баргузинский район» (далее - администрация района);

– Контрольно-счетная палата муниципального образования
«Баргузинский район» (далее – контрольно-счетная палата муници-
пального района).

2. Изменение структуры органов местного самоуправления осу-
ществляется только путем внесения изменений в настоящий Устав.

3. Решение представительного органа муниципального образо-
вания об изменении структуры органов местного самоуправления
вступает в силу не ранее чем по истечению срока полномочий пред-
ставительного органа муниципального образования, принявшего
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Фе-
деральным законом № 1 31 -ФЗ.

Статья 23. Совет депутатов
1 . Совет депутатов является представительным органом муници-

пального района и состоит из 1 5 депутатов, избираемых сроком на 5
лет, возглавляемый председателем Совета депутатов.

2. Совет депутатов избирается на муниципальных выборах по
мажоритарной избирательной системе относительного
большинства по единому избирательному округу, включающему в
себя всю территорию Баргузинского района сроком на 5 лет. При
этом депутаты избираются по одномандатным избирательным окру-
гам с равным числом замещаемых мандатов.

3. Совет депутатов приступает к исполнению своих полномочий
после избрания не менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов, указанной в пункте 1 настоящей статьи.

4. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Республики Бурятия, настоя-
щим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения и соблюдения на территории
муниципального района, решение об удалении главы муниципаль-
ного района в отставку, а также решения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов.

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов
предусматриваются в бюджете муниципального района отдельной
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации.

6. В случае добровольного сложения с себя депутатских полно-
мочий кем-либо из депутатов Совета депутатов либо невозможно-
сти исполнения обязанностей депутата в соответствии с Уставом,
Совет депутатов имеет право работать в составе не менее двух тре-
тей от установленной численности депутатов до проведения допол-
нительных выборов депутатов по освободившимся округам.

7. Совет депутатов является юридическим лицом.

Статья 24. Компетенция Совета депутатов
1 . К компетенции Совета депутатов относится:
– принятие Устава муниципального района, внесение в него из-

менений;
– принятие решения о проведении местного референдума;
– назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных

слушаний и опросов граждан, а также определение порядка прове-
дения таких опросов;

– назначение и определение порядка проведения конференций
граждан;

– принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, свя-
занных с изменением границ муниципального района, а также с
преобразованием муниципального района;

– утверждение структуры администрации района по представле-
нию главы муниципального района;

– осуществление права законодательной инициативы в Народ-
ном Хурале Республики Бурятия;

– формирование контрольно-счетной палаты, избирательной
комиссии и определение в соответствии с настоящим Уставом по-
рядка их работы и полномочий;

– утверждение бюджета муниципального района на очередной
финансовый год и утверждение отчета о его исполнении;

– установление, изменение и отмена местных налогов и сборов,
определение их ставок в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

– принятие планов и программ развития муниципального района,
утверждение отчетов об их исполнении;

– определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального района;

– определение порядка приватизации муниципального имуще-
ства, в соответствии с федеральным законодательством;

– определение порядка принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законодательством;

– рассмотрение, утверждение генеральных планов, правил
застройки, использования и охраны земель в муниципальном районе;

– определение в соответствии с земельным законодательством
порядка предоставления находящихся в муниципальной собствен-
ности земель и изъятие земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, для муниципальных нужд;

– установление правил проведения открытого конкурса по разме-
щению муниципального заказа, финансируемого за счет бюджета

муниципального района на выполнение работ (оказание услуг), вне-
сение в них изменений;

– принятие решений о целях, формах, суммах долгосрочных за-
имствований, выпуске местных займов, лотерей;

– определение порядка материально-технического и организаци-
онного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального района;

– определение порядка участия муниципального района в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

– назначение исполняющего обязанности главы муниципального
района до вступления в должность нового главы муниципального
района в случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального района;

– контроль за исполнением органами местного самоуправления
муниципального района и должностными лицами местного само-
управления муниципального района полномочий по решению во-
просов местного значения;

– принятие решения об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку;

– осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Сове-
та депутатов федеральным законодательством, законодательством
Республики Бурятия, настоящим Уставом, а также регламентом Со-
вета депутатов.

2. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы муни-
ципального района о результатах его деятельности, деятельности
администрации района и иных подведомственных главе муници-
пального района органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом депутатов.

Статья 25. Порядок рассмотрения и принятия Советом депу-
татов правовых актов

1 . Совет депутатов по вопросам, входящим в его компетенцию,
принимает решения.

2. Совет депутатов принимает решения, обязательные для ис-
полнения на территории муниципального района:

– Устав муниципального района, решение о внесении изменений
и (или) дополнений в Устав муниципального района, решение по во-
просам выражения недоверия должностным лицам местного само-
управления, решение о принятии бюджета района на очередной год,
об удалении главы муниципального района в отставку принимаются
большинством в две трети голосов от установленной численности
депутатов.

Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории муниципального района,
принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов муниципального района, если иное не
установлено Федеральным законом.

3. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депу-
татами Совета депутатов, главой муниципального района, органами
территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, а также прокурором района.

4. Проекты решений Совета депутатов, предусматривающие
установление, изменение или отмену местных налогов и сборов,
осуществление расходов из средств бюджета муниципального рай-
она, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только
главой муниципального района или при наличии заключения главы
муниципального района.

5. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
Регламентом Совета депутатов.

6. Принятые Советом депутатов нормативные правовые акты,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории муниципального образования, направляются главе муни-
ципального образования для подписания и обнародования в
течение 1 0 дней и вступают в силу с момента их подписания главой
муниципального района, если иной порядок не установлен действу-
ющим законодательством или самим решением.

Глава муниципального района имеет право отклонить решение,
принятое Советом депутатов, и в течение 1 0 дней возвратить в Со-
вет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения ли-
бо с предложениями о внесении в него изменений. В случае, если
при повторном рассмотрении Советом депутатов указанное реше-
ние будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не
менее двух третей от установленной численности депутатов Совета
депутатов, правовой акт подлежит подписанию главой муниципаль-
ного района в течение семи дней и официальному опубликованию
(обнародованию) в официальном средстве массовой информации.

Статья 26. Депутат Совета депутатов
1 . Депутату Совета депутатов обеспечиваются условия для бес-

препятственного осуществления своих полномочий.
2. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его

избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов
нового созыва.

3. Депутат представляет в Совете депутатов интересы населения
своего избирательного округа, отчитывается перед избирателями о
своей депутатской деятельности не реже одного раза в год, ведет
прием граждан, рассматривает поступившие к нему заявления, жа-
лобы и предложения, в рамках своих полномочий способствует их
своевременному разрешению.

4. Совет депутатов своим муниципальным правовым актом уста-
навливает порядок и размеры денежной компенсации расходов, а по
возможности также затрат личного времени, использованного в свя-
зи с осуществлением депутатом своих полномочий, за счет средств
бюджета муниципального района.

5. Доплата к трудовой пенсии устанавливается для депутата, осу-
ществляющего свои полномочия на постоянной основе и Главы муни-
ципального района. Порядок и условия предоставления определяются
положением, утверждаемым решением Совета депутатов.

6. На депутата Совета депутатов распространяются гарантии
осуществления полномочий депутата, предусмотренные федераль-
ными законами, законами Республики Бурятия.

7. Порядок и основания прекращения полномочий депутата опре-
деляются и регулируются федеральным законодательством, зако-
нодательством Республики Бурятия, настоящим Уставом.

Статья 27. Деятельность Совета депутатов
1 . Деятельность Совета депутатов основывается на коллегиаль-

ном, свободном обсуждении и решении вопросов.
2. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетен-

ции, на сессиях. Под сессией понимается одно или несколько засе-
даний Совета депутатов, посвященные обсуждению единой
повестки дня.

Первое заседание созывается в срок, который не может превы-
шать 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установленно-
го числа депутатов Совета депутатов и проводится председателем
избирательной комиссии, организовывавшей выборы.

Очередные сессии созываются председателем Совета депута-
тов не реже одного раза в три месяца. Заседание Совета депутатов
не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее
50 процентов от числа избранных депутатов. Внеочередные сессии
созываются председателем Совета депутатов по собственной ини-
циативе, по инициативе главы муниципального района и по инициа-
тиве не менее одной трети от установленной численности депутатов
Совета депутатов.

3. Совет депутатов принимает регламент Совета депутатов (да-
лее - регламент), регулирующий вопросы его организации и дея-
тельности, а также порядок принятия решений.

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
Продолжение. Начало на 3-4 странице
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Энтеробиоз (от греч. enteron - кишечник,
bios - жизнь) - самый распространенный
контагиозный кишечный гельминтоз
(глистное заболевание) во многих стра-
нах мира с умеренным и холодным кли-
матом, в т.ч. и в России и
преимущественно поражающее детей.

В
озбудителями энтеробиоза являются
мелкие (3-1 2 мм) тонкие гельминты бе-

лого цвета, яйцекладущие, паразитирующие
в нижней части тонкого и верхних отделах
толстого кишечника, и называемые острица-
ми из-за заостренного хвостового конца сам-
ки. Зрелые оплодотворенные самки, в матке
каждой из которых содержатся тысячи яиц,
активно выползают из ануса в ночное время
и в течении 20-40 минут откладывают на пе-
рианальной области от 1 000 до 7000 яиц
каждая, или пассивно выделяются с фекали-
ями.

Острицы весьма устойчивы к воздействи-
ям факторов окружающей среды и дезинфи-
цирующим средствам. Яйца остриц могут
находиться в жизнеспособном состоянии до
21 суток на постельных принадлежностях,
игрушках, коврах, в ванных комнатах и
туалетах, на объектах окружающей среды в
верхних слоях почвы игровых площадок,
песка из песочниц - до 1 4 дней, в водопро-
водной и сточной воде - до 7 дней. Некоторое
время яйца остриц могут выживать в графи-
нах и детских бутылочках.

Источник инвазии - больной энтеробиозом
человек или паразитоноситель. Заражение
человека происходит при попадании яиц
остриц в рот с пальцев рук, с предметов до-
машнего обихода, с пищей, при вдыхании их
с пылью. Поскольку, в отличие от
большинства гельминтов человека, яйца
остриц становятся инвазионными уже вско-
ре после откладки их самками, они могут
передаваться непосредственно от инвази-
рованного человека контактно-бытовым пу-
тем. Поэтому энтеробиоз относят к группе
контагиозных гельминтозов. С тела больного
яйца попадают на нательное и постельное
белье, на пол, загрязняют различные пред-

меты обихода, пищевые продукты. В оча-
гах энтеробиоза их находили в щелях по-
лов, на стульчаках уборных, на ночных
горшках, игрушках, коврах, столах, шкафах
и т.д. Обсемененность жилых помещений
инвазионными яйцами остриц приводит к не-
прерывным повторным заражениям ими,
благодаря чему без проведения мер профи-

лактики очаги
энтеробиоза
могут суще-
ствовать дли-
тельное
время.

Дети со-
ставляют бо-
лее 90% всех
заболевших
энтеробиозом

- чаще всего болезнь настигает их в возрасте
от 3 до 1 4 лет, максимальная пораженность
отмечается в 4 - 6 лет. Болеют энтеробиозом
преимущественно дети дошкольного и
младшего школьного возрастов в тех органи-
зованных коллективах, где вследствие не-
соблюдения мер профилактики возникают
условия для передачи инвазии контактным
путем - превышение числа детей в детских
учреждениях по сравнению с существующи-
ми нормативами, несоответствие помеще-
ний гигиеническим нормам, использование
одних и тех же комнат в качестве столовых,
игровых и спален, нарушение санитарно-ги-
гиенического режима.

Факторы, которые увеличивают

вероятность заражения ребенка:

● привычка облизывать или сосать паль-
цы, а также различные предметы (игрушки,
посуду и пр. )

● привычка грызть ногти или обкусывать
кожу вокруг них

● отсутствие гигиенических навыков –
привычки мыть руки после туалета,
неопрятность

● шатающиеся молочные зубы, которые
ребенок раскачивает и часто трогает руками

● совместное пользование посудой и

Âàøå çäîðîâüå

О том, какое страшное заболевание
СПИД, знает каждый. И к каким послед-
ствиям может привести распростране-
ние этой болезни, все понимают. И
большинство здорового населения пла-
неты избегают общения с зараженными
СПИДом, а те словно находятся в изоля-
ции.

Ч
тобы привлечь внимание обществен-
ности к проблемам этих больных, что-

бы научить всех людей быть терпимыми,
чтобы здоровый человек проникся понима-
нием и состраданием, и было объявлено 1
декабря 1 988 года
— Днем борьбы со
СПИДом.

Именно с болез-
нью, а не с людь-
ми ею
зараженными.

ВИЧ-инфекция -
инфекционный
процесс в орга-
низме человека,
вызываемый ви-
русом иммуноде-
фицита (ВИЧ),
характеризую-
щийся медлен-
ным течением,
поражением им-
мунной и нервной
систем, последу-
ющим развитием на этом фоне оппортуни-
стических инфекций и новообразований,
приводящих инфицированных ВИЧ к ле-
тальному исходу.

Инфицирование

"Завтра кто-то,

проснувшись в постели, поймет,

что он болен неизлечимо".

В. Цой.

Источником ВИЧ-инфекции является че-
ловек. ВИЧ у человека можно выделить из
семенной жидкости, секрета шейки матки,
лимфоцитов, плазмы крови, спинномозго-
вой жидкости, слез, слюны, мочи и мате-
ринского молока, но концентрация вируса в
них различна.

1 . Передача ВИЧ при половых кон-
тактах.

При всех видах половых отношений суще-
ствует риск передачи ВИЧ. Каждый половой

предметами гигиены с другими членами се-
мьи или посторонними людьми.

Клинические проявления энтеробиоза
разнообразны и зависят от интенсивности
заражения и индивидуальной реакции инва-
зированного. За долгое время сосущество-
вания рядом с человеком острицы хорошо
приспособились к жизни в человеческом ор-

ганизме, поэтому это заболевание часто
проходит без ярко выраженных клинических
признаков, позволяющих заподозрить на-
личие энтеробиоза. Это приводит к не-
своевременной диагностике заболевания и
позднему началу его лечения. В этой связи
отнеситесь внимательнее к перечисленным
ниже признакам.
Перианальный зуд (часто может быть

единственным симптомом энтеробиоза), кото-
рый связан с тем, что самка откладывает яйца.
Выраженный зуд возникает, как правило, во
время сна, но в некоторых случаях и днем.
Именно в ночное время гельминты имеют мак-
симальные шансы остаться незамеченными и
отложить яйца, которые созреют до заразной
стадии уже к утру. Несмотря на кажущуюся без-
обидность, перианальный зуд тяжело перено-
сится детьми. Сон часто бывает тревожным.
Часть малышей скрипят во сне зубами.
Боли в животе - острая, но не постоян-

ная. В некоторых случаях у детей может раз-
виться воспаление толстой кишки с
учащенным кашицеобразным стулом с при-
месью слизи, при этом в кале могут выяв-
ляться многочисленные личинки остриц или
незрелые самки длиной до 3 мм.
Дисбиоз - нарушение микробиологиче-

ского состава кишечника. При этом наруша-
ются всасывание и переваривание пищевых
веществ, что приводят к нарушению стула
(диарея или запоры), к потере массы тела, и в
итоге задержке физического и умственного
развития ребенка. Могут отмечаться сниже-
ние аппетита, тошнота, рвота, головные боли,
головокружение, повышенная утомляемость,
раздражительность.

Возможны осложнения при заболевании
энтеробиозом - инфекции мочевыводящих
путей, у девочек может возникнуть вульвова-

гинит (воспаление слизистой влагалища).
Другими осложнениями энтеробиоза могут
быть аппендицит (воспаление червеобраз-
ного отростка кишечника), воспаления и тре-
щины в области заднего прохода, иногда
возникает ночное недержание мочи. При по-
явлении симптомов необходимо обратиться
в лечебное учреждение, где специалист про-
ведет отбор проб на лабораторное исследо-
вание и назначит лечение.

В целях профилактики энтеробиоза

необходимо

строго

соблюдать

правила

личной

гигиены:

Ногти должны
быть коротко
острижены, и при
каждом мытье рук
подногтевые про-

странства надо тщательно очищать. Перед
едой и после посещения уборной следует мыть
руки. Необходимо искоренить свойственную
некоторым детям привычку брать пальцы в рот
и грызть ногти. Ребенок должен иметь отдель-
ную постель и свое полотенце. Ежедневно ме-
няйте или стирайте нательное белье малыша,
часто меняйте постельное белье (обязательно
аккуратно снимая его с постели без излишнего
встряхивания в помещении), стирайте белье
при температуре не ниже 60° С, проглаживайте
горячим утюгом. В помещениях ежедневно
производить влажную уборку с использовани-
ем моющих средств, соды. Губительное воз-
действие на яйца остриц оказывает
выдерживание постельных принадлежностей
и мягких игрушек на улице на морозе или летом
на ярком солнце в течение 2-3 часов. Мойте или
обрабатывайте пылесосом детские игрушки,
стирайте их.

Очень важно своевременно воспитать у
ребенка потребность в гигиеническом пове-
дении - так, чтобы он сам желал проводить
эти процедуры, а не его принуждали. Ведь, в
конечном итоге это будет способствовать не
только профилактике энтеробиоза, но и дру-
гих заболеваний! ! !

У.Б. ЖАМБАЛОВА, врач-эпидемиолог
Баргузинской ЦРБ.

контакт без предохранения с ВИЧ-инфици-
рованным подвергает риску заражения по-
лового партнера. Передача вируса от
мужчины женщине примерно в два раза ве-
роятнее, чем от женщины мужчине. На-
личие инфекций, передаваемых половым
путем, повышает риск инфицирования в 6-9
раз.

2. Передача ВИЧ через кровь
Кровь инфицированного человека содер-

жит большое количество вируса и является
чрезвычайно заразной при попадании ее не-
посредственно в кровоток другого человека.
Существует риск заражения при перелива-
нии зараженной донорской крови. Среди по-
требителей инъекционных наркотиков, этот
путь занимает значительное место. В ре-
зультате, использование общей иглы и шпри-
цев потребителями инъекционных
наркотиков стало главной причиной распро-
странения ВИЧ-инфекции во многих странах.
Существует небольшой риск проникновения
вируса через незаметные микротравмы и тре-
щины при длительном контакте крови с ко-
жей. Также имеет место опасность
проникновения вируса через слизистые
оболочки, например, при попадании крови в
глаза или ротовую полость. Неповрежден-
ная кожа является хорошим барьером для
вируса. Также возможно заражение через
загрязненные кровью бритвенное лезвие,
маникюрные принадлежности, инструмен-
ты для татуажа.

3. Передача от матери ребенку (верти-
кальный путь)

Существует три периода, во время кото-

рых инфицированная мать может передать
вирус своему ребенку:

- во время беременности (до рождения);
- в процессе родов;
- после рождения, при кормлении грудью.
Инфицирование плода происходит в слу-

чае, если инфицирована мать.

Как не передается ВИЧ

Появление ВИЧ-инфекции, отсутствие ка-
ких-либо действенных препаратов для ее
лечения вызвали огромное количество слу-
хов и домыслов о путях передачи ВИЧ. Од-
нако в результате многолетних наблюдений
за многочисленными бытовыми контактами
ВИЧ-инфицированных было установлено,
что ВИЧ не передается:

- при дружеских объятиях и поцелуях;
- через рукопожатия;
- при пользовании столовыми приборами,

постельными принадлежностями;
- через предметы производственной и до-

машней обстановки;
- через предметы сантехоборудования,

при пользовании бассейном, душем;
- в общественном транспорте;
- насекомыми, в том числе и кровососу-

щими;
- воздушно-капельным путем.

Здоровый образ жизни, забота о своем
здоровье и здоровье своих близких – осно-
ва профилактики ВИЧ-инфекции.

Е.А. КАЗАРИКИНА,
врач кабинета

медицинской профилактики.
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1 декабря 201 4 года ушла из жизни талантли-
вый учитель и руководитель, внимательный и
чуткий человек, замечательная женщина, мама
и бабушка Жиглова Нинель Израиловна. Ни-
нель Израиловна в 1 957 году окончила Бурят-
Монгольский государственный педагогический
институт по специальности «преподаватель
физики». Работала в Уринской, затем в Баргу-
зинской средней общеобразовательной шко-
лах. Без малого 40 лет обучала школьников
премудростям физики. Многие ее ученики были
призерами и участниками республиканских
олимпиад по физике, немало выпускников свя-
зало свое будущее с этой профессией. В архи-
ве Нинель Израиловны хранятся
благодарности крупных вузов Москвы и Сибири
за отличную подготовку абитуриентов. Ее труд
был по достоинству оценен государством. Ни-
нель Израиловна имеет звания «Старший учи-
тель», «Заслуженный учитель Бурятии»,
награждена медалью «Ветеран труда», значком
«Отличник народного просвещения», золотым
памятным знаком «350 лет добровольного вхо-
ждения Бурятии в состав Российского государ-
ства». Казалось, все в жизни получилось все
высоты достигнуты и покорены. Однако, в 1 996
году в жизни педагога происходит крутой пово-
рот. Она становится заместителем директора
по учебной работе, а затем директором Баргу-
зинского детского дома семейного типа, где по-
казала себя серьезным и вдумчивым
руководителем, в совершенстве владеющим
основами управления и методикой обучения и
воспитания детей-сирот. За годы работы Ни-
нель Израиловны на посту директора улучши-
лась материально-техническая база
учреждения: расширен приусадебный участок,
построена теплица, приобретен тренажерный
зал, оборудование для швейной и столярной
мастерской, расширен автопарк детского дома.
Создан сплоченный коллектив творчески рабо-
тающих воспитателей, которые неоднократно
становились лауреатами конкурсов педагоги-
ческого мастерства, а воспитанники - участни-

ками районных, рес-
публиканских и рос-
сийских творческих
конкурсов. Повы-
сился процент
успешной адапта-
ции выпускников
учреждения в само-
стоятельной жизни.
Они с радостью воз-
вращались в дет-
ский дом, который
стал для них род-
ным. К 2005 году ни
один воспитанник учреждения не состоял на
учете в КДН и ПДН Баргузинского района. В
этом же году Нинель Израиловне было присво-
ено звание «Заслуженный учитель Бурятии».

Нинель Израиловна была чутким и внима-
тельным человеком, не раз приходила на по-
мощь в трудную минуту взрослым и детям . Ее
любили воспитанники, ласково между собой на-
зывали бабушкой, уважали коллеги. Человек
фантастической трудоспособности и ответ-
ственности, яркий пример преданности профес-
сии и долгу, успевала дарить любовь и внимание
и собственной семье, была замечательной же-
ной и мамой. Вместе с супругом Михаилом Ива-
новичем они прожили большую жизнь, длиною
почти в 50 лет, вырастили прекрасных дочерей,
воспитали внуков. Нинель Израиловна всегда
выглядела бодрой, сильной, была полна жиз-
ненных сил и новых планов и до последнего дня
занималась любимым делом.

А. Лиханов писал: «Главное в жизни -делать
людям добро, пусть маленькое, но добро, каж-
дый день, каждый час, чтобы всем своим суще-
ствованием облегчать людям жизнь». Так
прошла свой жизненный путь и Жиглова Нинель
Израиловна, такой она навсегда останется в на-
ших сердцах и памяти, человек с большим серд-
цем и учитель с большой буквы!

Коллектив ГОУ «Баргузинский детский дом».

Учитель с БОЛЬШОЙ буквы!
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Стабильно. Престижно. На долгие годы

В новый офис Банка
в с. Баргузин приглашаем на работу
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КРЕДИТОВАНИЮ

● Стабильная работа в крупном феде-

ральном банке;

● Официальная заработная плата и пре-

мии, трудоустройство по ТК РФ, социаль-

ный пакет для Вас и членов Вашей семьи;

● Курс полного обучения и персо-

нальный наставник для каждого нового

сотрудника. Специальные знания и на-

выки не требуются

● Желание общаться с людьми, про-

давать и хорошо зарабатывать – обяза-

тельное требование!

Ждем Ваше резюме по адресу:
job@sovcombank.ru
Тел. 8-983-100-0547

4 декабря 2014 г.

№ 49 (9635)

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность за мо-

ральную и материальную помощь в организации
похорон нашей любимой сестры Степановой
Светланы Бадмаевны коллективу и ветеранам,
друзьям, внештатному активу редакции газеты
«Баргузинская правда», ветеранам типографии,
информационно-аналитическому комитету адми-
нистрации Главы Республики Бурятия и Прави-
тельства Республики Бурятия, администрации МО
«Баргузинский район», администрации СП «Бар-
гузинское», администрации СП «Улюнское», Бар-
гузинскому районному комитету КПРФ, райкому

профсоюза работников культуры, районному
Совету ветеранов войны и труда, администра-
ции ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ», коллективу
Улюкчиканской школы, коллективу Государ-
ственной статистики, Совету глав поселений
МО «Баргузинский район», членам МРОШ
«Бархан Уула», работникам закусочной «Дар-
хан», одноклассникам 3-го выпуска Улюнской
средней школы, всем родственникам, соседям,
друзьям. Мы благодарны всем за личное уча-
стие и соболезнование в связи с нашей не-
восполнимой утратой.

Семьи Степановых, Мархаевых,
Тогоновых, Романовых.

Спорт
1 5 ноября в с. Хилгана прошел 3 республиканский турнир по

вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России

Абидо Владимировича Ринчинова, уроженца с. Хилгана, много-

кратного чемпиона России, чемпиона Европы, призера чемпиона-

та мира и Всемирных игр среди глухих спортсменов. Абидо

Владимирович является третьим заслуженным мастером спорта

из нашего района после Бориса Будаева и Елены Думновой. Мне

от имени всех тренеров и воспитанников Баргузинской ДЮСШ хо-

чется от души поблагодарить Абидо Владимировича за то, что он

лично включил свой турнир в план республиканского агентства по

ФК и спорту и привез с собой медали, грамоты, призовые деньги.

Также от оргкомитета турнира приносим благодарность нашим

спонсорам. Это республиканское агентство по ФК и спорту (руко-

водитель В.М. Бумбошкин), администрация МО «Баргузинский

район» (глава И.В. Мельников), семья А.В. Ринчинова, коллектив

Хилганайской СОШ (директор Ж.П. Раднаев), Управление об-

разования (начальник Е.Н. Козулина), Пенсионный фонд (началь-

ник С.Б. Халбаева), СП «Хилганайское» (глава Л.О. Будаева),

предприниматели В.А. Буланов, Г.И. Скосырский, Г.С. Цивилев,

ИП «Галсанов», З.Б-М. Сундаров, Г.Р. Галимов, Д.Н. Дамдинов,

В.Б. Базаров, водители-таксисты, выпускники Хилганайской

СОШ, 1 6-ый выпуск ХСОШ, братья Самбуевы, Балдан-лама, Пур-

бо-лама, Гунчен-лама, Б. Дармаев-хуварак.

Всего в соревнованиях приняло участие 21 5 юных спортсме-

нов из 1 3 команд. Команда СДЮСШОР №7 г. Улан-Удэ выступила

с сильнейшим составом и завоевала 5 первых мест. Девушки в ко-

личестве 40 человек разыграли призовые места в 4 весовых кате-

гориях. Наши лучшие борицы, призеры первенства России Алена

Сангадиева и Валентина Аюшеева были намного сильнее своих

соперниц. В 2 других весовых категориях победили девушки из

Баянгола Саяна Будаева и Надя Жалсанова.

Среди юношей чемпионами стали Алексей Аранзаев, Максим

Бадмаев (Баянгол), Игорь Пилданов (Улюкчикан), Энхэ Доржиев

(Барагхан), Жаргал Баяндуев (Улюн), Евгений Галданов, Юрий

Дугаров (Хилгана), Володя Дондоков, Дамдин Цыренжапов, Чин-

гис Цыренжапов, Арсалан Ванчиков, Аюр Дондуков (все СДЮС-

ШОР — 7). Призами «лучший борец» и «лучшая борица»

награждены Евгений Галданов и Алена Сангадиева. Большая

группа борцов из 1 5 человек получили специальные призы от орг-

комитета турнира. Также от имени всех спортсменов и тренеров

благодарим коллектив Хилганайской СОШ (директор Ж.П. Радна-

ев) за организацию проведения турнира, питание участников, ор-

ганизацию глухонемых РБ во главе с руководителем Тумуровой.

Ч. ЭРДЫНИЕВ, директор ДЮСШ.

ЗУЛА ХУРАЛ
Зула хурал - «Праздник тысячи лампад»

проводится 25 числа по лунному календарю,
1 6 декабря 201 4 года по григорианскому.

Посвящен досточтимому Богдо Цзонхаве (земное
воплощение бодхисаттвы Манджушри) основателю
школы Гелуг. В этотденьчитаются священные сутры,
восхваления Будде. Хуралы проходят при множе-
стве зажженных лампад подношений Будде Цзонха-
ве. Учение Будды никогда не померкнет.

В день проведения Зула хурала людям реко-
мендуется дома или в Дацане перед изображе-
нием Будд и Бодхисаттв зажечь зула (масляную
лампаду), которая символизирует Свет Мудро-
сти, разгоняющий тьму неведения у живых су-
ществ, а при подношений за упокойных, зула
будет путеводной звездой на пути к хорошему
перерождению.

Делая подношение зула (1 , 3, 7, 21 , 1 08 и бо-
лее) божествам, читая молитвы или мантры
(тарни) в день проведения хурала за себя, род-
ных, близких, родственников и даже за всех жи-
вых существ, вы тем самым накапливаете
благие заслуги, которые увеличиваются во мно-
жество раз. Закрываются двери от порчи, сглаза,
дурных помыслов, поступков, болезней, ненуж-
ных затрат, очищаетесь от негативной и плохой
кармы, а также, устраняются все препятствия,
которые влияют на продолжительность жизни.

Хурал начинается в 1 0-00 часов, с. Ярикто. При
себе иметь — сэржэм, далга, топленое масло.

ОМ САЙН АМГАЛАН БОЛТОГОЙ!! !

Реализуем мясо говядину.
Тел. 8 924 656 64 76, 8 908 590 61 08.

ТД «Привозъ»

Сдаются в аренду под офис торговые места,
помещения, склады, производства.
П. Усть-Баргузин, ул. Ленина, 8 «б».

Тел. 8 301 2 55-1 4-55, 64-60-33,
8 924 758 69 60.

Óñëóãè
♦ Натяжные потолки. Зимой дешевле! ! !
8 924 554 26 99.
♦ Грузоперевозки: район, поселок, город.
8 924 554 26 99.
♦ Принимаем шкуры КРС. Самовывоз.
8 924 356 1 3 77.
♦ Сдается однокомнатная квартира в г.

Улан-Удэ, ул. Сахьянова на длительный
срок. 8 983 428 34 1 6, 8 924 350 30 41 .

Куплю лодку «Казанка». 8 924 652 78 82.

8-9 декабря в РКДО проводится

выставка — продажа шуб, дубленок,

пальто из синтепона, шапки, унты.

Кредит на месте.

С 8-00 до 20-00 часов.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается дом, Баргузин.
Подробности 8 924 656 05 91 .
♦ Продается небольшой дом, Баргузин.
8 924 65 85 1 26, 42-41 3.
♦ Срочно продается дом в с. Баргузин,

недорого. 8 924 752 94 27.
♦ Продается дом, с. Баргузин, брус, 90 кв.м. ,

скважина. Тел. 8 924 658 66 53.
♦ Продаются дом 87 кв.м. с мансардой в

Баргузине; баня, гараж, теплица, сад 1 5 соток.
Возможен обмен на Улан-Удэ. 8 908 594 66 85.

♦ Продается дом. Тел. 8 924 754 85 07.
♦ Продается новый жилой дом 7х8 с на-

дворными постройками в центре с. Курумкан.
Тел. 8 983 425 70 53.
♦ Продаются: земельный участок, район

ХДСУ, недорого; квартира в двухквартирном
доме, ХДСУ. Тел. 8 91 4 050 51 22.

♦ Продаю земельный участок 1 5 соток ДНТ
«Ромашка» Вахмистрово. Тел. 8 924 390 96 1 9.

♦ Продам участок в Макаринино, 1 5 соток,
ИЖС, автообмен, 270 тысяч рублей.

8 924 394 09 61 .
♦ Продаются «ЗИЛ-1 31 », «ЗИЛ-1 30» будка,

«ДТ-75». 8 902 531 1 0 52.
♦ Продается мягкий угол. Тел. 8 924 652 30 83.
♦ Продается земельный участок 0,44 га.

Баргузинский район, Макаринино, ул. Набе-
режная, 33 а. Берег р. Баргузин. Кадастровый
номер 03:01 : 1 301 03:73. Цена 1 млн. руб. Соб-
ственник 8 (903) 521 -1 7-30 Евгений.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность семье

Пасынковых Геннадию Николаевичу и Наталье
Михайловне, старосте села Бочкаревой Ирине
Михайловне за организацию и прекрасно про-
веденный праздник - День матери. Желаем
крепкого здоровья и семейного благополучия.

Жители с. Нестериха.

Благодарность
Семья Усмановых выражает благодарность за

помощь в организации похорон Усманова Камеля
Хадыуловича работникам ГБУЗ «Баргузинская
ЦРБ», детской поликлиники, АВИА — отделения,
всем родственникам, знакомым, соседям.

Жена, дети.

Благодарность
Выражаю искреннюю благодарность главе

СП «Баргузинское» А.Л. Балуеву, однокласс-
никам за помощь в проведении похорон Ага-
фонова Николая Александровича.

С уважением брат Алексей. Администрация, Совет депутатов, Совет ве-
теранов СП «Баргузинское» выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи
с кончиной ветерана педагогического труда

ЖИГЛОВОЙ
Нинель Израиловны.

Администрация и профсоюзный комитет
МБОУ «Баргузинская СОШ» выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким по пово-
ду кончины ветерана педагогического труда

ЖИГЛОВОЙ
Нинель Израиловны.

Управление образования, райком профсоюза
работников народного образования выражают
глубокое соболезнование родным и близким в
связи со смертью ветерана педагогического тру-
да, Заслуженного учителя Республики Бурятия,
отличника народного просвещения РФ, бывше-
го учителя физики Баргузинской средней шко-
лы, директора Баргузинского Детского дома

ЖИГЛОВОЙ
Нинель Израиловны.

Баргузинский филиал БУ ветеринарии выра-
жает глубокое соболезнование ветврачу СП
«Сувинское» О.И. Кожевиной по поводу без-
временной кончины брата

ОЖИГОВА
Михаила Ивановича.

Районный Совет ветеранов войны и труда
выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной ветерана педагоги-
ческого труда, бывшего директора Баргу-
зинского Детского дома

ЖИГЛОВОЙ
Нинель Израиловны.

Администрация, Совет депутатов МО «Бар-
гузинский район» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с кончиной
ветерана педагогического труда, бывшего ди-
ректора Баргузинского Детского дома

ЖИГЛОВОЙ
Нинель Израиловны.

Коллектив ГОУ «Баргузинский Детский дом»
выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью бывшего директо-
ра Детского дома, отличника народного про-
свещения, ветерана педагогического труда

ЖИГЛОВОЙ
Нинель Израиловны.

Выпускники 1 0 «б» класса 1 982 года выпуска
Баргузинской средней школы выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи с
кончиной ветерана педагогического труда, на-
шего дорогого учителя и классного руководителя

ЖИГЛОВОЙ
Нинель Израиловны.



4. Совет депутатов самостоятельно определяет свою структуру.
5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на

непостоянной основе.
На постоянной основе работает один депутат – председатель Со-

вета депутатов, являющийся выборным должностным лицом.
6. Совет депутатов из числа депутатов образует постоянные и

временные комиссии для предварительного рассмотрения и подго-
товки вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов.

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

Функции, полномочия и организация работы постоянных комис-
сий определяется положениями о комиссиях и регламентом Совета
депутатов.

7. Совет депутатов обладает правами юридического лица, имеет
обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуще-
ствляет имущественные и неимущественные права и обязанности,
может быть истцом, ответчиком в судах, иметь печать, штамп, бланк
с соответствующей символикой, счета в банковских и кредитных
учреждениях.

8. Обеспечение Совета депутатов основными и вспомогательны-
ми помещениями, коммунальными услугами осуществляется адми-
нистрацией района.

Статья 28. Председатель Совета депутатов
1 . Председатель Совета депутатов избирается на первом заседа-

нии Совета депутатов из состава депутатов Совета депутатов в по-
рядке, предусмотренном регламентом Совета депутатов, и
осуществляет свою деятельность на постоянной основе.

2. Председатель Совета депутатов подотчетен Совету депутатов.
3. Полномочия председателя Совета депутатов:
– осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депу-

татов и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов, орга-
низует процесс подготовки и принятия решений Совета депутатов;

– издает постановления и распоряжения по вопросам организа-
ции деятельности Совета депутатов;

– созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения
депутатов Совета депутатов время и место их проведения, а также
проект повестки дня;

– ведет заседания Совета депутатов;
– осуществляет общее руководство работой аппарата Совета де-

путатов;
– оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуще-

ствлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необхо-
димой информацией;

– принимает меры по обеспечению гласности и учету обществен-
ного мнения в работе Совета депутатов;

– подписывает решения Совета депутатов ненормативного харак-
тера, протоколы заседаний и другие документы Совета депутатов;

– организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-
лений и жалоб;

– в соответствии с законодательством о труде пользуется правом
найма и увольнения сотрудников аппарата Совета депутатов, нала-
гает дисциплинарные взыскания на работников аппарата, решает
вопросы об их поощрении;

– координирует деятельность постоянных и временных комиссий;
– открывает и закрывает расчетные счета Совета депутатов в банках;
– осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральны-

ми законами, законами Республики Бурятия и регламентом Совета
депутатов.

4. В случае временного отсутствия председателя Совета депута-
тов или невозможности исполнения им должностных обязанностей,
его полномочия осуществляет заместитель председателя Совета
депутатов, избираемый на первом заседании Совета депутатов из
состава депутатов Совета депутатов в порядке, предусмотренном
регламентом Совета депутатов.

5. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной
основе, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 28 календарных дней.

К нему суммируется дополнительный оплачиваемый отпуск:
– за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севе-

ра, в соответствии с Законом Российской Федерации от 1 9.02.1 993
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих, проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях» – 1 6 календарных дней;

– за ненормированный рабочий день – не более 20 календарных
дней.

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Совета
депутатов

1 . Полномочия Совета депутатов могут быть досрочно прекраще-
ны в случае:

– вступления в силу закона Республики Бурятия о его роспуске в
соответствии с федеральным законом;

– принятия решения о самороспуске большинством голосов от уста-
новленного настоящим Уставом числа депутатов Совета депутатов;

– в случае вступления в силу решения Верховного суда Респуб-
лики Бурятия о неправомочности данного состава депутатов Совета
депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих пол-
номочий;

– преобразования муниципального района, осуществляемого в
соответствии с требованиями Федерального закона 1 31 -ФЗ, а также
в случае упразднения муниципального района;

– в случае увеличения численности избирателей муниципально-
го района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образования;

– в случае нарушения срока издания муниципального правового
акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямо-
го волеизъявления граждан.

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

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий депутата
Совета депутатов

1 . Депутат Совета депутатов досрочно прекращает свои полно-
мочия в случае:

– смерти;
– отставки по собственному желанию;
– признания судом недееспособным или ограниченно дее-

способным;
– признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
– вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
– выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
– прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

– отзыва избирателями;
– досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
– призыва на военную службу или направления на заменяющую

ее альтернативную гражданскую службу;
– иных случаях, установленных Федеральным законом №1 31 -

ФЗ, и иными Федеральными законами.
2. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полно-

мочий депутата Совета депутатов принимается не позднее чем че-
рез 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период
между сессиями Совета депутатов, – не позднее чем через 3 месяца
со дня появления такого основания.

Статья 31 . Глава муниципального района
1 . Глава муниципального района является высшим должностным

лицом муниципального района.
2. Глава муниципального района избирается в соответствии с за-

коном Республики Бурятия сроком на 5 лет.
3. Глава муниципального района одновременно является руково-

дителем администрации.
4. Полномочия главы муниципального района начинаются со дня

его вступления в должность и прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного главы муниципального района.

Днем вступления главы муниципального района в должность счи-
тается день публичного принятия им присяги. Глава муниципального
района не позднее 1 5 дней с момента официального объявления об
избрании на должность принимает присягу следующего содержания:

«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы муници-
пального района, торжественно обещаю справедливо и беспри-
страстно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и
добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои си-
лы и способности на благо жителей муниципального района».

5. На главу муниципального района распространяются ограничения,
связанные с выполнением им своих полномочий, а также социальные га-
рантии, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается и
выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее дня назначе-
ния трудовой пенсии.

6. Глава муниципального района в своей деятельности под-
контролен и подотчетен населению и Совету депутатов.

7. Главе муниципального района предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

К нему суммируется дополнительный оплачиваемый отпуск:
– за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севе-

ра, в соответствии с Законом Российской Федерации от 1 9.02.1 993
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих, проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях» – 1 6 календарных дней;

– за ненормированный рабочий день – не более 20 календарных дней.

Статья 32. Полномочия главы муниципального района
1 . Глава муниципального района имеет следующие полномочия:
– представлять муниципальный район в отношениях с органами

местного самоуправления других муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действовать от имени муниципального района;

– подписывать и обнародовать в порядке, установленном насто-
ящим Уставом, решения, принятые Советом депутатов;

– издавать в пределах своих полномочий постановления и распо-
ряжения;

– требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
– обеспечивает осуществление органами местного самоуправле-

ния полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Республики Бурятия;

–назначает на должность и освобождает от должности первого
заместителя (заместителей) руководителя администрации;

– разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов
структуру администрации, формирует штат администрации в преде-
лах, утвержденных в бюджете средств на содержание администрации;

– заключать срочные и бессрочные трудовые договора с муници-
пальными служащими и руководителями муниципальных унитар-
ных предприятий муниципального района;

– проводить кадровую политику, осуществлять подбор и расста-
новку кадров, переподготовку и обучение муниципальных служащих;

– определять в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Республики Бурятия размеры тарифных ста-
вок (окладов) и тарифных коэффициентов Тарифной сетки по опла-
те труда работников муниципальных учреждений;

– координировать деятельность органов местного самоуправле-
ния муниципального района;

– проводить прием граждан, рассматривать предложения, заяв-
ления и жалобы граждан, принимать по ним решения;

– награждать почетной грамотой муниципального района;
– осуществлять иные полномочия, в соответствии с законода-

тельством, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами
Совета депутатов.

2. Постановления и распоряжения главы муниципального райо-
на, изданные в пределах его компетенции, обязательны для испол-
нения и соблюдения должностными лицами и гражданами на всей
территории муниципального образования.

3. В сфере взаимодействия с Советом депутатов глава муници-
пального района:

– вносит на рассмотрение в Совет депутатов проекты норматив-
ных правовых актов муниципального района;

– предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депутатов;
– разрабатывает и вносит в Совет депутатов на утверждение

проект бюджета муниципального района, планы и программы соци-
ально-экономического развития муниципального района, а также
отчеты об их исполнении

– Глава муниципального района представляет Совету депутатов
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах
деятельности администрации района и иных подведомственных
ему органов местного самоуправления, в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом депутатов;

4. Глава муниципального района в пределах своей компетенции,
установленной федеральными законами, законами Республики Бу-
рятия, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает
постановления Администрации района по вопросам местного зна-
чения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Республики
Бурятия, а также распоряжения Администрации района по вопросам
организации работы Администрации района.

Постановления и распоряжения, изданные главой муниципаль-
ного района по вопросам своего ведения, вступают в силу с момен-
та их подписания, если иной порядок не установлен действующим
законодательством, настоящим Уставом, самим постановлением
(распоряжением).

Статья 33. Досрочное прекращение полномочий главы муни-
ципального района

1 . Полномочия главы муниципального района прекращаются до-
срочно в случае:

– смерти;
– отставки по собственному желанию;
– удаления в отставку в соответствии со статьей 62 настоящего

Устава;
– отрешения от должности Главой Республики Бурятия в порядке

и случаях, предусмотренных федеральным законом;

– признания судом недееспособным или ограниченно дее-
способным;

– признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

– вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;

– выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

– прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

– отзыва избирателями;
– установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципаль-
ного района;

– увеличения численности избирателей муниципального района
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения
границ муниципального района;

– преобразования муниципального района, осуществляемого в
соответствии с требованиями Федерального закона № 1 31 -ФЗ, а
также в случае упразднения муниципального района.

2. Полномочия главы муниципального района прекращаются до-
срочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Фе-
дерации в случаях:

1 ) несоблюдения главой муниципального района, их супругами и
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федераль-
ным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных вы-
борах главы муниципального района факта открытия или наличия
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами в период, когда ука-
занное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выбо-
рах главы муниципального района.

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-
пального района, избранного на муниципальных выборах, досроч-
ные выборы главы муниципального района проводятся в сроки,
установленные федеральным законом.

4. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава
муниципального образования, полномочия которого прекращены
досрочно на основании решения представительного органа муници-
пального образования об удалении его в отставку, обжалует в судеб-
ном порядке указанное решение, досрочные выборы главы
муниципального образования не могут быть назначены до вступле-
ния решения суда в законную силу.

Статья 34. Администрация муниципального образования
«Баргузинский район»

1 . Администрация муниципального образования «Баргузинский
район» (далее – Администрация района) является исполнительно-
распорядительным органом муниципального образования, наде-
ленным настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов
местного значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными и республиканскими законами.

2. Руководителем Администрации района является глава муни-
ципального района. Глава муниципального района руководит Адми-
нистрацией района на принципах единоначалия.

3. Администрация района обладает правами юридического лица,
имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки и счета,
открываемые в соответствии с федеральным законодательством.

4. Администрация района является главным распорядителем
средств бюджета муниципального района, предусмотренных на со-
держание Администрации района и реализацию возложенных на
нее полномочий.

5. Администрация района подотчетна главе муниципального райо-
на, подконтрольна главе муниципального района и Совету депутатов.

6. Главой муниципального района может быть создан совеща-
тельный орган – коллегия Администрации района.

7. Порядок организации работы Администрации района устанав-
ливается Регламентом Администрации района, который утвержда-
ется правовым актом главы муниципального района.

Статья 35. Полномочия Администрации района
1 . Администрация района:
1 ) разрабатывает и исполняет бюджет района;
2) осуществляет от имени района в соответствии с решениями

Совета депутатов правомочия владения, пользования и распоряже-
ния муниципальной собственностью района;

3) разрабатывает и выполняет планы и программы развития района;
4) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных

средств при исполнении бюджета района;
5) учреждает муниципальные унитарные предприятия и муници-

пальные учреждения, утверждает их уставы;
6) выступает заказчиком работ по строительству и ремонту авто-

мобильных дорог общего пользования, мостов и иных инженерных
сооружений местного значения вне границ населенных пунктов;

7) сдает в аренду муниципальное имущество;
8) организует местные лотереи и, с согласия Совета депутатов,

местные займы;
9) участвует в выдаче кредитов за счет средств бюджета района;
1 0) обеспечивает деятельность Совета депутатов;
11 ) осуществляет государственные полномочия в сфере опеки и

попечительства;
1 2) решает иные вопросы местного значения, находящиеся в веде-

нии района и не отнесенные действующим законодательством либо на-
стоящим Уставом к компетенции Совета депутатов или главы района.

Статья 36. Первый заместитель, заместители руководителя
администрации района

1 . Первый заместитель, заместители руководителя администра-
ции района осуществляют свои полномочия в соответствии с поло-
жением об администрации.

2. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, вре-
менной нетрудоспособности и т.д.) руководителя администрации
его полномочия осуществляет первый заместитель (один из заме-
стителей) руководителя администрации в порядке, предусмотрен-
ном положением об администрации. При этом полномочия
руководителя администрации осуществляются его первым замести-
телем (заместителем) в полном объеме, если иное не предусмотре-
но руководителем администрации в распоряжении о назначении на
исполнение обязанностей.

Статья 37. Взаимоотношения органов местного самоуправ-
ления муниципального района с органами местного само-
управления поселений, входящих в его состав

1 . Органы местного самоуправления поселений, входящих в со-
став муниципального района, вправе направлять обращения в Со-
вет депутатов, администрацию района и в контрольно-счетную
палату муниципального района.

2. Обращения, направленные в Совет депутатов, должны быть
рассмотрены на очередном заседании, в случае если обращение
поступило не позднее чем за 1 0 дней до его проведения.

Статья 38. Муниципальный контроль
1 . Муниципальный контроль за соблюдением при осуществлении

деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями требований, установленных муниципальными право-
выми актами муниципального образования, реализуется в
соответствии с Федеральным законом от 26.1 2.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.

Администрация муниципального района организует и осуще-
ствляет муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие ви-
ды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления, также муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных федеральными закона-
ми, законами Республики Бурятия.

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осу-
ществление муниципального контроля, является администрация
муниципального образования «Баргузинский район».

3. К полномочиям администрации муниципального района, осу-
ществляющей муниципальный контроль, относятся:

1 ) организация и осуществление муниципального контроля на
территории муниципального образования «Баргузинский район»;

2) разработка и принятие административных регламентов прове-
дения ежегодных плановых и внеплановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении му-
ниципального контроля. Разработка и принятие указанных админи-
стративных регламентов осуществляются в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Республики Буря-
тия;

3) организация и осуществление регионального государственно-
го контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого
наделены органы местного самоуправления;

4) организация и проведение мониторинга эффективности муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности, по-
казатели и методика проведения которого утверждаются
Правительством Российской Федерации;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными зако-
нами, законами Республики Бурятия и иными нормативными право-
выми актами Республики Бурятия полномочий.

4. Порядок организации и осуществления муниципального
контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается
муниципальными правовыми актами.

Статья 39. Контрольно-счетная палата муниципального рай-
она

1 . Контрольно-счетная палата муниципального образования
«Баргузинский район» (далее - Контрольно-счетная палата) являет-
ся постоянно действующим органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля, образуется Советом депутатов и ему
подотчетна.

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и
функциональной независимостью, и осуществляет свою деятель-
ность самостоятельно. Деятельность Контрольно-счетной палаты
не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением
срока или досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.

3. Контрольно-счетная палата является органом местного само-
управления, обладает правами юридического лица.

4. Контрольно-счетная палата образуется в составе председате-
ля, аудитора Контрольно-счетной палаты. Председатель и аудитор
Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Советом де-
путатов. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты заме-
щают муниципальные должности, срок полномочий председателя и
аудитора Контрольно-счетной палаты составляет 5 лет. В состав
аппарата Контрольно-счетной палаты входит инспектор. Штатная
численность Контрольно-счетной палаты устанавливается Советом
депутатов по предложению председателя Контрольно-счетной па-
латы. Штатная численность может быть изменена Советом депута-
тов по предложению председателя Контрольно-счетной палаты с
целью приведения ее в соответствие с объемом полномочий.

5. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полно-
мочия:

1 ) контроль за исполнением бюджета муниципального образова-
ния;

2) экспертиза проекта бюджета муниципального образования;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета му-

ниципального образования;
4) организация и осуществление контроля за законностью, ре-

зультативностью, эффективностью и экономностью использования
средств бюджета муниципального образования, а также средств, по-
лучаемых бюджетом муниципального образования из иных источни-
ков, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования, в том числе охраняемыми результатами
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации,
принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муни-
ципального образования, а также оценка законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет
средств бюджета муниципального образования и имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономи-
ческих обоснований) в части, касающейся расходных обязательств
муниципального образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и
подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муници-
пального образования, о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой ин-
формации в представительный орган муниципального образования
и главе муниципального образования;

1 0) контроль за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств бюджета муници-
пального образования, поступивших в бюджеты поселений,
входящих в состав муниципального образования;

1 1 ) осуществление полномочий внешнего муниципального фи-
нансового контроля в поселениях, входящих в состав муниципаль-
ного образования, в соответствии с соглашениями, заключенными
представительным органом муниципального образования с пред-
ставительными органами поседений;

1 2) содействие организации внутреннего финансового контроля
в исполнительных органах муниципального образования;

1 3) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции;
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1 4) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, закона-
ми Республики Бурятия, уставом и иными нормативными правовыми
актами Совета депутатов.

6. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной па-
латы муниципального района в части, не урегулированной настоя-
щим Уставом, устанавливается в соответствии с федеральным
законодательством, принимаемыми в соответствии с ними закона-
ми Республики Бурятия, а также утвержденным Советом депутатов
Положением о Контрольно-счетной палате муниципального района.

Статья 40. Избирательная комиссия муниципального об-
разования «Баргузинский район»

1 . Осуществление подготовки и проведения муниципальных вы-
боров, подготовки и проведения местного референдума, голосова-
ния по отзыву депутата, главы муниципального района, голосования
по вопросам изменения границ муниципального района, преобразо-
вания муниципального района возлагается на избирательную
комиссию муниципального образования «Баргузинский район» (да-
лее - избирательная комиссия муниципального района).

2. Избирательная комиссия муниципального района формирует-
ся на 5 лет, состоит из 9 членов с правом решающего голоса Сове-
том депутатов в соответствии с федеральным законом и является
муниципальным органом, который не входит в структуру органов
местного самоуправления муниципального района.

3. Полномочия избирательной комиссии, порядок и гарантии ее
деятельности регулируются федеральными законами, законами Рес-
публики Бурятия, положением, принимаемым Советом депутатов.
Указанным положением определяется период работы на постоянной
основе, размер и виды денежного содержания членов избирательной
комиссии муниципального района с правом решающего голоса.

Статья 41 . Муниципальные средства массовой информации
Органы местного самоуправления муниципального района могут

создавать средства массовой информации в целях информирова-
ния населения муниципального района по вопросам осуществления
местного самоуправления. Орган, принявший решение о создании
муниципального средства массовой информации, утверждает его
Устав, а также назначает на должность и освобождает от должности
его руководителя, в порядке, установленном для назначения заме-
стителей руководителя администрации.

Глава V. Муниципальная служба

муниципального района

Статья 42. Муниципальный служащий
1 . Муниципальная служба – профессиональная деятельность

граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должно-
стях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудо-
вого договора (контракта).

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняю-
щий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами
в соответствии с федеральными законами и законами Республики
Бурятия, обязанности по должности муниципальной службы за де-
нежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета муни-
ципального района.

3. Лица, не замещающие должности муниципальной службы и ис-
полняющие обязанности по техническому обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления, не являются
муниципальными служащими.

Статья 43. Условия и порядок прохождения муниципальной
службы муниципального района

1 . Правовое регулирование муниципальной службы, включая
требования к муниципальным должностям муниципальной службы,
определение статуса муниципального служащего, условия и поря-
док прохождения муниципальной службы осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

2. Порядок организации, поступления, прохождения и иные отно-
шения в сфере муниципальной службы, в том числе дополнитель-
ные гарантии для муниципальных служащих, определяются в
соответствии с федеральным законодательством нормативными
правовыми актами Совета депутатов.

Глава VI. Экономическая и финансовая основа

местного самоуправления

Статья 44. Муниципальное имущество муниципального района
1 . Имущество, находящееся в муниципальной собственности му-

ниципального района, средства муниципального бюджета, а также
имущественные права, составляют экономическую основу местного
самоуправления.

2. В случаях возникновения у муниципального района права соб-
ственности на имущество, не соответствующее требованиям части
1 статьи 50 Федерального закона №1 31 -ФЗ, указанное имущество
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 45. Порядок владения, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального района

1 . Органы местного самоуправления муниципального района от
имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользу-
ются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними муниципальными нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления муниципального района
вправе передавать муниципальное имущество во временное или в
постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам
государственной власти Российской Федерации (органам государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местно-
го самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать,
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Органы местного самоуправления муниципального района ве-
дут реестры муниципального имущества в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

Статья 46. Приватизация муниципального имущества муни-
ципального района

1 . Порядок и условия приватизации муниципального имущества
определяются муниципальными нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления в соответствии с федеральными
законами.

Доходы от приватизации муниципального имущества поступают
в бюджет муниципального района.

Статья 47. Отношения органов местного самоуправления с
предприятиями и учреждениями, находящимися в муници-
пальной собственности муниципального района

1 . Муниципальный район может создавать муниципальные пред-
приятия и учреждения, необходимые для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
предприятий и учреждений осуществляет Глава муниципального
района.

1 ). Решения о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий и учреждений принимаются Главой муници-
пального района.

2). Совет депутатов может инициировать вопрос о ликвидации
муниципального предприятия или учреждения.

3). Учредителем муниципальных предприятий и организаций от
имени муниципального района выступает Глава муниципального
района. Глава муниципального района своим постановлением опре-
деляет цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на
должность и освобождает от должности руководителей данных
предприятий и учреждений, не реже одного раза в год заслушивает
отчеты об их деятельности.

4). Совет депутатов вправе заслушивать отчеты о деятельности
муниципальных предприятий и учреждений по мере необходимости.

5). Органы местного самоуправления муниципального района
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных
учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

Статья 48. Консолидированный бюджет муниципального
района

Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, составляют консолиди-
рованный бюджет муниципального района.

Статья 49. Бюджет муниципального района
1 . Муниципальный район имеет собственный бюджет (бюджет

муниципального района).
2. Органы местного самоуправления муниципального района

обеспечивают сбалансированность бюджета муниципального райо-
на и соблюдение установленных федеральными законами требова-
ний к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению
бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета муниципально-
го района, уровню и составу муниципального долга, исполнению
бюджетных и долговых обязательств муниципального района.

3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета,
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета осуществляются администрацией
муниципального района «Баргузинский район» самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

4. В бюджете муниципального района раздельно предусматрива-
ются доходы, направляемые на осуществление полномочий орга-
нов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осуще-
ствления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им федеральными законами и
законами Республики Бурятия, а также осуществляемые за счет ука-
занных доходов и субвенций соответствующие расходы бюджета
муниципального района.

5. Проект бюджета муниципального района, решение об утвер-
ждении бюджета муниципального района, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета
муниципального района и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содер-
жание подлежат официальному опубликованию.

Статья 50. Доходы бюджета муниципального района
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, законодательством о налогах и сборах и законодательством об
иных обязательных платежах.

Статья 51 . Расходы бюджета муниципального района
1 . Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципальных об-
разований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного
самоуправления данных муниципальных образований в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний осуществляется за счет средств соответствующих местных
бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 52. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов

местного самоуправления муниципального района по их установле-
нию, изменению и отмене устанавливаются законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

Статья 53. Районный фонд финансовой поддержки поселе-
ний, входящих в состав муниципального района

1 . В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности по-
селений, формируется районный фонд финансовой поддержки по-
селений. Порядок предоставления поселениям, входящим в состав
муниципального района, дотаций, устанавливается законом Рес-
публики Бурятия, в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, исходя из уровня бюджетной
обеспеченности поселений, финансовых возможностей органов
местного самоуправления поселений, входящих в состав муници-
пального района, осуществлять свои полномочия по решению во-
просов местного значения.

2. Распределение дотаций из районного фонда финансовой под-
держки поселений осуществляется между поселениями, входящими
в состав муниципального района, и уровень расчетной бюджетной
обеспеченности которых не превышает уровень расчетной бюджет-
ной обеспеченности поселений, определенный в качестве критерия
для предоставления указанных дотаций бюджетам поселений в по-
рядке, предусмотренном законодательством.

3. Распределение дотаций из районного фонда финансовой под-
держки поселений утверждается решением Совета депутатов о
бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

4. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными пра-
вовыми актами Совета депутатов муниципального района, прини-
маемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации и соответствующими им законами Республи-
ки Бурятия, бюджетам поселений Баргузинского района могут быть
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-
ципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1 . Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 55. Самообложение граждан муниципального района
1 . Для решения конкретных вопросов местного значения муници-

пального района могут привлекаться разовые платежи граждан –
средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанав-
ливается в абсолютной величине равным для всех жителей муници-
пального района, за исключением отдельных категорий граждан,
численность которых не может превышать установленного феде-
ральным законом в процентном отношении количества от общего
числа жителей муниципального района и для которых размер плате-
жей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения
граждан решаются на местном референдуме, проводимом в соот-
ветствии с федеральным законом, законом Республики Бурятия и
статьей 8 настоящего Устава.

Статья 56. Порядок финансирования отдельных государ-
ственных полномочий

1 . Субвенции на осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных им отдельных государственных полномочий учи-
тываются в местном бюджете раздельно по каждому полномочию.

2. Органы местного самоуправления имеют право дополнитель-
но использовать собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства (за исключением субсидий, субвенций и дотаций,
предоставляемых из вышестоящих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации) для осуществления переданных им отдель-
ных государственных полномочий в порядке, определенном реше-
нием Совета депутатов.

3. Использование собственных материальных ресурсов и финан-
совых средств местного бюджета для осуществления переданных
отдельных государственных полномочий в соответствующем фи-
нансовом году не допускается в случаях:

– при наличии дефицита местного бюджета;
– при превышении предельного объема муниципального долга рай-

она, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации;
– если использование органами местного самоуправления собствен-

ных материальных ресурсов и финансовых средств на осуществление
переданных отдельных государственных полномочий повлечет за собой
неисполнение полномочий по вопросам местного значения.

Статья 57. Муниципальные заимствования
Совет депутатов вправе принять решение о привлечении заем-

ных средств, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бу-
маг. Порядок привлечения заемных средств устанавливается
Советом депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Уставом муниципального района.

Глава VII . Гарантии прав граждан на осуществление

местного самоуправления и ответственность органов

местного самоуправления и должностных лиц

местного самоуправления

Статья 58. Гарантии прав граждан на осуществление местно-
го самоуправления

На территории муниципального района действуют все гарантии
прав граждан на осуществление местного самоуправления, установ-
ленные Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия.

Статья 59. Ответственность представительного органа
местного самоуправления и главы муниципального района
перед государством

1 . В случае, если соответствующим судом установлено, что Сове-
том депутатов принят нормативный правовой акт, противоречащий
Конституции Российской Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам, Конституции, законам Респуб-
лики Бурятия, Уставу муниципального 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 вступле-
ния в силу решения суда, установившего факт неисполнения данно-
го решения, вносит в Народный Хурал Республики Бурятия проект
закона Республики Бурятия о роспуске Совета депутатов.

Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления
в силу закона Республики Бурятия о его роспуске.

1 .1 . В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет депутатов в течение трех ме-
сяцев подряд не проводил правомочного заседания, Глава
Республики Бурятия в течение трех месяцев со дня вступления в си-
лу решения суда, установившего данный факт, вносит в Народный
Хурал Республики Бурятия проект закона Республики Бурятия о ро-
спуске Совета депутатов.

1 .2. В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе Совет депутатов в течение
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Глава
Республики Бурятия в течение трех месяцев со дня вступления в си-
лу решения суда, установившего данный факт, вносит в Народный
Хурал Республики Бурятия проект закона Республики Бурятия о ро-
спуске Совета депутатов.

2. Глава муниципального района может быть отрешен от должно-
сти указом Главы Республики Бурятия в случае:

– издания указанным должностным лицом местного самоуправ-
ления нормативного правового акта, противоречащего Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, Конституции Республики Бурятия, законам
Республики Бурятия, Уставу муниципального района, если такие
противоречия установлены соответствующим судом, а указанное
должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного, предусмотренного решением
суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда;

– совершения указанным должностным лицом местного само-
управления действий, в том числе издания им правового акта, не но-
сящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной
целостности Российской Федерации, национальной безопасности
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству право-
вого и экономического пространства Российской Федерации, неце-
левое расходование субвенций из федерального бюджета или
бюджета Республики Бурятия, если это установлено соответствую-
щим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда.

Статья 60. Ответственность органов местного самоуправле-
ния депутатов, главы муниципального района перед населением

1 . Ответственность органов местного самоуправления депута-
тов, главы муниципального района перед населением наступает в
результате утраты доверия населения.

Под утратой доверия населения понимается неудовлетворен-
ность избирателей деятельностью депутата, главы муниципального
района, связанной:

с нарушением указанным лицом Конституции Российской Феде-
рации, федерального и республиканского законодательства, насто-
ящего устава и иных нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального района;

систематическим (2 и более раза) без уважительной причины
уклонением от ведения приема граждан, от рассмотрения их жалоб
и заявлений, от контактов с избирателями по их приглашению для
участия на собраниях, сходах, конференциях граждан;

совершение проступков, порочащих звание депутата, главы му-
ниципального района.

2. В результате утраты доверия населения депутат, глава муници-
пального района может быть отозван. При этом утрата доверия на-
селения может служить основанием для отзыва только в случаях
подтверждения конкретного противоправного решения или дей-
ствия (бездействия) депутата, главы муниципального района в соот-
ветствии с федеральным законодательством в судебном порядке.

3. Утрата доверия не может быть использована в качестве осно-
вания отзыва, если предвыборная программа и пожелания избира-
телей не выполняются по объективным причинам, не зависящим от
депутата, главы муниципального района.

4. Утрата доверия не может служить основанием отзыва, если во-
прос об отзыве возбуждается исключительно по идеологическим
мотивам либо по причине несогласия с политическими взглядами
депутата, главы муниципального района.

Статья 61 . Ответственность органов местного самоуправле-
ния муниципального района и должностных лиц местного
самоуправления перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления, должност-
ных лиц местного самоуправления муниципального района перед
физическими и юридическими лицами наступает в порядке, преду-
смотренном федеральными законами.

Статья 62. Удаление главы муниципального района в отставку
1 . Совет депутатов в соответствии с Федеральным законом от

06.1 0.2003 № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить главу
муниципального района в отставку по инициативе депутатов Совета
депутатов или по инициативе Главы Республики Бурятия.

2. Основаниями для удаления главы муниципального района в
отставку являются:

1 ) решения, действия (бездействие) главы муниципального рай-
она, повлекшие наступление последствий, предусмотренных пунк-
тами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона № 1 31 -ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по
решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных федеральным законодательством, настоя-
щим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Республики Бурятия;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муници-
пального района Советом депутатов по результатам его ежегодного
отчета перед Советом депутатов, данная два раза подряд.

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от
25.1 2.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.

5) допущение главой муниципального района, районной админи-
страцией, иными органами и должностными лицами местного само-
управления муниципального района и подведомственными
организациями массового нарушения государственных гарантий ра-
венства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности, если это по-
влекло нарушение межнационального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению межнациональных (меж-
этнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Удаление главы муниципального района в отставку наступает в
порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона № 1 31 -ФЗ.

4. Глава муниципального образования, в отношении которого
представительным органом муниципального образования принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлени-
ем об обжаловании указанного решения в суд в течение 1 0 дней со
дня официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не
позднее чем через 1 0 дней со дня подачи заявления.

Статья 63. Контроль за деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района и должностных лиц
местного самоуправления

1 . Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления, наделенные в соответствии с настоящим Уставом,
контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления настоящему Уставу и принятым в соответ-
ствии с ним нормативным правовым актам Совета депутатов.

Глава VIII . Заключительные положения

Статья 64. Принятие Устава муниципального района, реше-
ния о внесении изменений в Устав муниципального района

1 . Инициатива по внесению на рассмотрение Совета депутатов
проекта нового Устава муниципального района, а также проекта ре-
шения о внесении изменений в Устав муниципального района может
исходить от главы муниципального района, от депутатов Совета депу-
татов, численностью не менее одной трети от установленного числа
депутатов, органов территориального общественного самоуправле-
ния, инициативных групп граждан.

2. Проект Устава муниципального района, проект решения о вне-
сении изменений в Устав муниципального района подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массой информации не позднее чем
за 30 дней до его рассмотрения с одновременным опубликованием
установленного Советом депутатов порядка учета предложений по
проекту указанного Устава (решения), а также порядка участия граждан
в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнаро-
дование) порядка учета предложений по проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносят-
ся в целях приведения Устава муниципального образования в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами.

3. По проекту Устава муниципального района и по проекту реше-
ния о внесении изменений в Устав муниципального района, в поряд-
ке, предусмотренном настоящим Уставом, проводятся публичные
слушания, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исклю-
чительно 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 решение о внесении измене-
ний в него, принимается большинством в две трети голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов.

5. Устав муниципального района, решение о внесении в Устав из-
менений подлежит государственной регистрации в порядке, преду-
смотренном федеральным законом.

6. Устав муниципального района, решение о внесении в Устав из-
менений подлежат официальному опубликованию их в средствах
массовой информации после государственной регистрации и всту-
пают в силу после их официального опубликования.

Статья 65. Вступление в силу Устава муниципального райо-
на, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав
муниципального района

1 . Настоящий Устав вступает в силу после его опубликования за
исключением отдельных его положений, для которых федеральным
законодательством предусмотрены иные сроки.

2. Решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав
вступает в силу после его официального опубликования.

Статья 66. Прекращение действия Устава муниципального
района

1 . Настоящий Устав вступает в силу со дня официального обна-
родования (опубликования) произведенного после его государ-
ственной регистрации.

2. Статья 4.1 настоящего Устава вступает в силу с 1 января 201 5
года.

Глава муниципального образования
«Баргузинский район» И.В. Мельников.
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