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Поздравляем дорогого

мужа, папу и дедушку Василия

Георгиевича Клепалова с 80-

летним юбилеем!

Пусть всегда

будет в доме тепло и светло!

Чтобвсегда и во всем Тебе в жизни везло.

Будь здоров, нашродной, никогда не болей!

Много счастья Тебе,

много радостных дней.

Мы Тебя любим!

С поздравлением жена, дети, внуки.

С тало доброй традицией в начале года

отмечать появление в районе первого

новорожденного. Заведующая Баргузинским

ЗАГСом Г.В. Настобурская зарегистрировала

родившегося 1 января сына Андрея Алексееви-

ча Молчанова и Анюты Эдуардовны Шадриной,

богатыря весом в 4,756 кг и ростом в 57 см. Ро-

дители назвали его Демидом. Родился новый

человек, большое событие для родителей и

родных. И пока малыш в колыбели, мы стара-

емся оградить его от разных напастей. И пото-

му очень кстати были подарки от ЗАО

«Байкальских аптек», в наборе которых имеют-

ся самые необходимые для малыша вещи, их

сердечно преподнесла Т.П. Третьякова. Также

П
роведение

праздничных но-

вогодних мероприятий в

малых селах района за

счет средств депутата Народного Хурала Рес-

публики Бурятия Игоря Зубарева и главы МО

«Баргузинский район» Ивана Мельникова уже

стало традицией. Детвора с нетерпением

ждала новогодние сказочные представления,

которые приготовил для них художественный

коллектив МКДЦ «Байкал» во главе с Олегом

Лебедевым. На елках был полный аншлаг: по-

смотреть представление, повеселиться пришли

не только дети, но и взрослые. Всех детей ожи-

дали призы и гостинцы из мешка Деда Мороза.

Елки проходили с 3 по 7 января. К сожалению,

И. Зубарев и И. Мельников не смогли присут-

ствовать на всех мероприятиях, но часть про-

шла с их участием.

Практически во всех

селах звучали слова

благодарности от

населения в адрес

депутата Хурала и

главы района за та-

кой подарок. Дарить

людям радость в но-

вогодние дни – это

здорово!

Подарки
ветеранам
Накануне Нового

года Глава МО «Бар-

гузинский район» Иван

Мельников поздравил

всех ветеранов Великой

Отечественной войны с но-

вогодними и Рождественски-

ми праздниками и вручил им

подарки. Это тоже вошло в традицию. Второй

год подарки ветеранам также делает депутат На-

родного Хурала Республики Бурятия Игорь Зу-

барев. По ряду причин в этом году он не смог

вручить их лично. По его просьбе подарки вру-

чили главы поселений и Глава МО «Баргузинский

район» И.Мельников. Через этот, пусть небольшой

знак внимания, они передали свое уважение и

частицу душевного тепла нашим ветеранам.

Подарки в детский дом
Уже второй год дети Баргузинского Детско-

го дома перед Новым годом готовят письменные

пожелания – заказы депутату Народного Хура-

ла Республики Бурятия Игорю Зубареву. Заявки

весьма разнооб-

разные, начиная с дет-

ских игрушек с дистан-

ционным управлени-

ем, до мобильных

телефонов, MP 3 пле-

еров, лыжных костю-

мов и т.д. И все дет-

ские мечты сбывают-

ся. В прошлом году он

сам встретился с вос-

питанниками детско-

го дома и подарил им

подарки. В этом году

поездка не получи-

лась, и эту приятную

миссию выполнил Гла-

ва МО «Баргузинский

район» Иван Мельни-

ков. « Все пожелания

были выполнены, хо-

тя с отдельными при-

шлось поработать, не

сразу нашли то, что

просили ребята» - от-

метил депутат. Празд-

ник получился, ново-

годнее чудо состоя-

лось. Дети рады – и

это главное.

Соб.инф.

подарки были от «Баргузинской ЦРБ», Пен-

сионного фонда, которые вручили и.о. заведу-

ющей больницы Т.Н. Малыгина, зам. руководи-

теля отделения Пенсионного фонда Л.В. Баш-

кир. Глава МО «Баргузинский район» И.В.

Мельников сказал хорошие и добрые пожела-

ния родителям малыша и преподнес подарок.

В 2014 году зарегистрировано 318 записей актов

о рождении детей, из них 174 мальчиков и 144 дево-

чек, в том числе 3 двойни. За прошедший год 296 че-

ловек ушло из жизни. Таким образом число родив-

шихся превышает число умерших, что безусловно

радует, когда динамика роста жизни продолжается и

у нас есть возможность строить планы на будущее.

Майя СТЕПАНОВА, наш корр.
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Минэкономики Бурятии
проводит

республиканский конкурс
«Лучшая организация
работ по охране труда»
Министерство экономики Бурятии

приглашает организации и индивидуальных
предпринимателей для участия в
республиканском конкурсе «Лучшая организация
работ по охране труда». Целью конкурса
является привлечение внимания руководителей
организаций к созданию на рабочих местах
безопасных условий труда, распространению
передового опыта и новых методов работы
по улучшению условий и охраны труда.

Конкурс проводится по номинациям:

- Лучшая организация работ по охране труда

среди организаций производственной сферы;

- Лучшая организация работ по охране труда

среди организаций непроизводственной сферы.

Участие в конкурсе бесплатное.

Заявки на участие в конкурсе принимаются

до 25 февраля 201 5 года по адресу г. Улан-Удэ,

ул. Ленина, 54, Министерство экономики

Республики Бурятия, каб. 1 05, 1 06, e-mail :

Bazhenova.V@govrb.ru.

Дополнительная информация по тел. (8-301 -

2) 21 -87-64, 21 -47-1 2.

http: //egov-buryatia.ru

В России с 1 января вступили
в силу новые законы
для автомобилистов

Благодаря поправкам, внесенным в транс-
портное законодательство, снизятся мошен-
ничества в сфере страхования и беспоряд-
ки на дорогах.

С 1 января 201 5 года начала свое действие

новая норма закона о страховании авто, которая

требует от страховых организаций создания

единой информационной системы договоров

страхования всех наземных транспортных средств

за исключением железнодорожного транспорта.

Кроме этого, в данную систему войдет вся страховая

история водителя. Теперь перейти от одного

страховщика к другому, чтобы меньше заплатить

за страховку, автомобилисты уже не смогут.

С начала года запрещены ввоз и эксплуа-

тация маршруток, автобусов и другого обще-

ственного транспорта с правым рулем. На лег-

ковушках японского происхождения ездить по-

ка разрешено. Это обусловлено тем, что пас-

сажирам небезопасно выходить из транспорта

в сторону проезжей части. Такие новшества по-

мимо России с 201 5 года введены в Белорус-

сии и Казахстане.

Иностранные граждане, нарушившие пра-

вила дорожного движения, не смогут выехать из

России, пока не оплатят штраф. Если в 201 4 го-

ду со штрафстоянки можно было уехать, то в

201 5 году такие действия уже не пройдут.

Международные перевозки в Россию с 201 5

года будут оформляться по новым требовани-

ям. Транспортные компании иностранных госу-

дарств теперь заранее должны уведомить вла-

сти РФ о количестве транспортных средств в

своем автопарке, а также о количестве рейсов,

сообщает Байкал Финанс.

http: //bgtrk.ru

Бурение скважин.

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

Займ под материнский капитал на

строительство и приобретение жилья.

Оформление в собственность. 8 924 658 1 8 48.

В гостях у ветерана

Подарки воспитанникам Детского домаПодарки воспитанникам Детского дома

Новый год в селе Бодон
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ОСНОВНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ПО КБК

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
Приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 1 6.1 2.201 4 № 1 50н

внесены изменения в порядок применения

КБК с 1 января 201 5 года.

При заполнении платежных документов

на перечисление налогов следует обратить

внимание на то, что если ранее указывали

подвид дохода в 1 4-1 7 позициях КБК

1 000 – при перечислении налога (платежа),

2000 – при перечислении пени,

3000 – при перечислении штрафных санкций,

то с 01 .01 .201 5 г. внесены отдельные

подвиды дохода для пени и процентов:

1 000 – перечисление налога (платежа),

21 00 – пени по соответствующему платежу

(п.3 ст. 75 НК РФ),

2200 – проценты по соответствующему

платежу (п.4, п.8 ст.64 НК РФ),

3000 – перечисление штрафных санкций.

То есть, при уплате пени по любому налогу

необходимо теперь указывать подвид дохода

21 00. Например, при уплате пени по НДС

необходимо указывать КБК 1821 0301 00001 21 0011 0.

Полностью изменились КБК по земельному

налогу. Введены отдельные КБК для

организаций и физических лиц. Кроме того,

введены отдельные КБК по земельному налогу

для городских поселений и сельских поселений.

В Республике Бурятия в 9 районах имеются

1 8 городских поселений.

При уплате земельного налога

организациями за земли, расположенные на

территории городского поселения поселок

«Усть-Баргузин», необходимо указывать КБК

1 821 06060331 31 00011 0.

При уплате земельного налога физическими

лицами за земли, расположенные на территории

городского поселения поселок «Усть-Баргузин»,

необходимо указывать КБК 1821 06060431 31 00011 0.

При уплате земельного налога за земли,

расположенные на территории сельских

поселений организациям необходимо указывать

КБК 1 821 06060331 01 00011 0, физическим

лицам необходимо указывать КБК

1 821 06060431 01 00011 0.

Изменились КБК по земельному налогу

для городских округов. В Республике Бурятия

имеются два городских округа: городской округ

«город Улан-Удэ» и городской округ «город

Северобайкальск».

При уплате земельного налога

организациями за земли, расположенные на

территории городских округов г. Улан-Удэ и г.

Северобайкальск необходимо указывать КБК

1 821 0606032041 00011 0.

При уплате земельного налога физическими

лицами за земли, расположенные на территории

городских округов г. Улан-Удэ и г.

Северобайкальск необходимо указывать КБК

1 821 0606042041 00011 0.

По налогу на имущество физических лиц

добавлен КБК для городских поселений. Как

указывалось выше, в Республике Бурятия в

8 районах имеются 1 8 городских поселений.

При уплате налога на имущество физических

лиц за имущество, расположенное на территории

1 8 городских поселений, необходимо указывать

КБК 1 821 0601 0301 31 00011 0.

При уплате налога на имущество

физических лиц за имущество, расположенное

на территории сельских поселений, необходимо

указывать КБК 1 821 0601 0301 01 00011 0, который

действовал для поселений в 201 4 году.

Без изменений остался КБК для городских

округов. При уплате налога на имущество

физических лиц за имущество, расположенное

на территории городских округов «город Улан-

Удэ» и «город Северобайкальск», необходимо

указывать как и ранее КБК 1 821 0601 020041 00011 0.

Имеются изменения в порядке заполнения

полей платежных документов.

Приказом Минфина России от 30.1 0.201 4

№ 1 26н внесены изменения к приказу

Министерства финансов Российской Федерации

от 1 2 ноября 201 3 г. № 1 07н «Об утверждении

Правил указания информации в реквизитах

распоряжений о переводе денежных средств

в уплату платежей в бюджетную систему

Российской Федерации».

Указанный приказ издан в том числе в

целях сокращения количества обязательных

для заполнения реквизитов распоряжений о

переводе денежных средств в уплату платежей

в бюджетную систему Российской Федерации.

С 1 января 201 5 года поле 11 0 «тип

платежа» не является обязательным для за-

полнения.

Межрайонная ИФНС России №1
по Республике Бурятия.

Отдел организации и обеспечении дея-
тельности Баргузинского лесничества сооб-
щает, что с 01 .01 .201 5 г. вступает в действие
Статья 50.1 . Лесного кодекса РФ:

УЧЕТ ДРЕВЕСИНЫ

1 . Древесина, полученная при использова-

нии лесов и при осуществлении мероприятий по

их охране, защите, воспроизводству, подлежит

учету до ее вывоза из леса.

2. Учет древесины осуществляется юриди-

ческими лицами, гражданами, использующими

леса, осуществляющими мероприятия по охра-

не, защите и воспроизводству лесов, за исклю-

чением случая, предусмотренного частью 3 на-

стоящей статьи.

3. Учет древесины, заготовленной граждана-

ми для собственных нужд, осуществляется орга-

нами государственной власти, органами местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответ-

ствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса на

заключение договоров купли-продажи лесных на-

саждений для собственных нужд граждан.

4. Порядок учета древесины устанавливает-

ся Правительством Российской Федерации.

В связи с этим ОО и ОД Баргузинского лес-

ничества информирует о следующем:

1 . При заключении договора купли-продажи

лесных насаждений для собственных нужд гра-

жданин, заключивший договор, в соответствии

с Порядком учета древесины, после заготовки

всего объема древесины или его части, предна-

значенной к вывозке, при организации её вывоз-

Основной формой государственной (итого-

вой) аттестации выпускников XI (XI I ) классов

школ Российской Федерации является Единый

государственный экзамен (ЕГЭ).

Результаты ЕГЭ принимаются вузами и ссу-

зами в качестве вступительных испытаний.

ЕГЭ проводится во всех субъектах Россий-

ской Федерации, а также в иностранных госу-

дарствах для выпускников образовательных

учреждений при посольствах, военных частях

Российской Федерации и др.

ЕГЭ организуется и проводится Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и

науки (Рособрнадзор) совместно с органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, осуществляющими управление в сфе-

ре образования.

Особенностями ЕГЭ являются единое рас-

писание и единые правила проведения, исполь-

зование заданий стандартизированной формы

(КИМ) и специальных бланков для оформления

ответов на задания, проведение письменно на

русском языке (за исключением ЕГЭ по иностран-

ным языкам) . По каждому предмету ЕГЭ уста-

новлено минимальное количество баллов, преодо-

ление которого подтверждает освоение основ-

ных общеобразовательных программ.

Участниками ЕГЭ являются выпускники школ

Российской Федерации и школ при посольствах,

военных частях Российской Федерации и др. за

рубежом, имеющие удовлетворительные итого-

вые школьные отметки по всем общеобразова-

тельным предметам за 1 0-11 (1 2) классы и допу-

щенные к ЕГЭ педагогическим советом своего

образовательного учреждения, а также обучаю-

щиеся образовательных учреждений начально-

го профессионального и среднего профессио-

нального образования, выпускники прошлых лет,

выпускники образовательных учреждений ино-

странных государств, желающие продолжить об-

разование в Российской Федерации, имеющие

статус лица без гражданства, беженцы и выну-

жденные переселенцы.

Учащиеся образовательных учреждений, не

имеющих государственной аккредитации, а так-

же получившие образование в форме семейно-

го образования или самообразования, допус-

каются к государственной итоговой аттестации

в установленном порядке .

ЕГЭ проводится по 1 4 общеобразователь-

ным предметам.

Для получения аттестата о среднем общем

образовании выпускники текущего года сдают

обязательные предметы — русский язык и ма-

тематику.

Другие предметы ЕГЭ участники сдают на

добровольной основе.

Обучающиеся с ограниченными возможно-

стями здоровья и дети-инвалиды имеют право

пройти государственную (итоговую) аттестацию

в форме Государственного выпускного экзаме-

на (ГВЭ)

Начиная с 201 4/201 5 учебного года, в число

выпускных экзаменов в российских школах вер-

нулось сочинение. Писали его выпускники в де-

кабре, а пересдать его можно будет в феврале

и конце апреля – начале мая. Для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов сочинение заменено изложе-

нием. К сдаче ЕГЭ допустят только учеников,

получивших за итоговое сочинение или изложе-

ние зачёт.

ЕГЭ по математике в этом учебном году

раздёлен на базовый и профильный уровни. Для

получения аттестата об окончании школы до-

статочно будет доказать владение «математи-

кой для жизни» (базовый уровень), однако это

не даст возможности поступать в вуз, в котором

математика включена в перечень вступитель-

ных испытаний.

На ЕГЭ по иностранным языкам участникам

теперь потребуется продемонстрировать своё

умение не только писать, но и говорить на нём.

Соответствующий раздел пока будет доброволь-

ным, однако претендентам на высокие баллы

сдавать его придётся.

Для более качественной подготовки к ЕГЭ

на сайте Федерального института педагогиче-

ских измерений (ФИПИ) сформирован открытый

банк заданий .

В новом году проводить экзамены будут в

две волны – в апреле и мае-июне. Кроме того,

обучающиеся получат возможность сдать ЕГЭ

по отдельным предметам сразу, как только за-

кончат их изучать, например, ЕГЭ по географии

после 1 0 класса.

Пересдать неудовлетворительный или про-

сто невысокий результат по любому предмету

можно будет в независимых центрах проведе-

ния ЕГЭ, которые будут работать круглогодично.

При поступлении в вузы станет обязатель-

ным учёт достижений выпускника помимо бал-

ла за тест – среднего балла аттестата и портфо-

лио школьника. Таким образом, это даст воз-

можность тем, кто по некоторым обстоятель-

ствам не очень хорошо сдал ЕГЭ, но отлично

учился, составить конкуренцию выпускникам с

более высоким баллом.

ки, обязан подать в лесничество информацию в

письменном виде, а при невозможности подачи

в письменном виде ( большая удаленность от

лесничества, нет возможности доехать, выход-

ные дни, вечернее, ночное время и т.д.) переда-

ет в лесничество по телефону, указанному лес-

ничим информацию, содержащуюся в образце

(письменно информация передается в лесниче-

ство позже, при приемке мест рубок). Вывозка

древесины без представления информации об

учете заготовленной древесины или партии дре-

весины, подлежащей вывозке, по количеству,

видовому и сортиментному составу в лесниче-

ство и её регистрации в информационной систе-

ме запрещена.

2. Лесничество при заключении договора

купли-продажи лесных насаждений устанавли-

вает с каждым лесозаготовителем способ предо-

ставления информации о заготовке и вывозке

древесины.

На основании информации лесозаготови-

теля лесничество ведет учет заготовленной и

вывезенной древесины по прилагаемой форме,

вводит данные в информационную систему, кро-

ме того, в случае необходимости, выезжает на

место и проводит проверку достоверности пред-

ставляемой информации.

По окончании заготовки и вывозки древеси-

ны, при осмотре мест рубок осуществляется

сверка объемов заготовленной и вывезенной

древесины по предоставленной информации и

по факту вырубки лесосеки.

В случае необходимости и по обоюдной до-

говоренности лесозаготовитель, завершивший

заготовку древесины, до начала её вывозки обес-

печивает выезд представителя лесничества для

осмотра места рубки и учета заготовленной дре-

весины, после чего лесозаготовитель осуще-

ствляет вывозку, имея на руках документ о про-

веденном учете заготовленной древесины.

Для подготовки информации о количестве и

сортиментном составе заготовленной древеси-

ны лесничество и лесозаготовитель определя-

ют способ вычисления объема древесины, опре-

деления видового (породного) и сортиментного

состава древесины в соответствии с Методами

вычисления объема древесины, определенны-

ми Порядком учета древесины.

3. В договор купли-продажи лесных наса-

ждений для собственных нужд граждан вносят-

ся изменения, предусматривающие изменение

условий вывозки древесины, обязательств «По-

купателя», мер ответственности за нарушение

требований части 3 статьи 50.1 Лесного кодекса РФ.

По договорам купли-продажи лесных насажде-

ний, заключенных в 201 4 году, срок заготовки по ко-

торым переходит на 201 5 год, вывозку древесины

заготовители производят в порядке, предусмотрен-

ном новыми нормативными правовыми актами.

По всем возникающим вопросам просьба об-

ращаться по телефону 8(301 31 ) 43-1 77

Отдел организации и обеспечения
деятельности Баргузинского лесничества.

С 201 4 г. аудитории, в которых проводится

экзамен, оснащаются камерами видеонаблюде-

ния. На ЕГЭ нельзя пользоваться мобильными

телефонами и иными средствами связи.

В 201 4-1 5 уч.году средние общеобразова-

тельные школы Баргузинского района заканчи-

вают 1 42 выпускника. Для них, как и в предыду-

щие годы, будут организованы два пункта про-

ведения экзаменов (ППЭ) - Баргузинский на ба-

зе МБОУ «Баргузинская СОШ» и Уринский на

базе МБОУ «Уринская СОШ». К проведению ЕГЭ

привлекаются общественные наблюдатели-пред-

ставители общественности, СМИ, индивидуаль-

ные предприниматели, представители органов

МСУ, пенсионеры.

Для выпускников 9 классов Государствен-

ная итоговая аттестация проводится:

1 ) в форме основного государственного эк-

замена (ОГЭ) с использованием контрольных

измерительных материалов (КИМ) – для обу-

чающихся образовательных организаций, в том

числе иностранных граждан, лиц без гражданства,

в том числе соотечественников за рубежом, бе-

женцев и вынужденных переселенцев, освоив-

ших образовательные программы основного

общего образования в очной, очно-заочной или

заочной формах, а также для лиц, освоивших

образовательные программы основного обще-

го образования в форме семейного образова-

ния или самообразования и допущенных в те-

кущем году к ГИА;

2) в форме государственного выпускного эк-

замена (ГВЭ) – для обучающихся, освоивших об-

разовательные программы основного общего об-

разования в специальных учебно-воспитатель-

ных учреждениях закрытого типа, а также в учре-

ждениях, исполняющих наказание в виде лише-

ния свободы, а также для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образова-

тельные программы основного общего образования.

Обязательными для сдачи предметами яв-

ляются русский язык и математика. Порядок про-

ведения ГИА в 9 кл. утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Фе-

дерации (Минобрнауки России) от 25 декабря

201 3 г. № 1 394 г.

В 201 5 г. для девятиклассников будут рабо-

тать 4 ППЭ - Баргузинский, Усть-Баргузинский,

Уринский и Баянгольский.

Подробную информацию о порядке прове-

дения ГИА 9,11 классов можно получить на Офи-

циальном информационном портале единого го-

сударственного экзамена http: //www.ege.edu.ru/,

на сайте Регионального центра обработки ин-

формации ЕГЭ (РЦОИ ЕГЭ) http: //rcoi03.ru/. , а

также обратиться в МКУ «Управление образо-

вания администрации МО «Баргузинский рай-

он» по адресу: с. Баргузин, ул. Ленина, д. 27. От-

ветственные лица: муниципальный организатор

ЕГЭ А.Г. Марченко, муниципальный организа-

тор ГИА-9 М.Л. Черданцева. Тел. 41 242, 4311 6.

Информацию подготовил муниципальный
организатор ЕГЭ А.Г. Марченко.

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ВЫВОЗА ДРЕВЕСИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ 9,11 КЛАССОВ В 2015 ГОДУ

Управление ФСБ России по Респуб-

лике Бурятия приглашает выпускников

школ, годных по состоянию здоровья к

военной службе для поступления в по-

граничные институты ФСБ России и обу-

чения по программам среднего и выс-

шего профессионального образования.

Прием документов до 1 марта 201 5

года.

Обращаться по адресу: г. Улан-Удэ,

ул. Сухэ-Батора, 11 , вторник, четверг, с

1 4.00 до 1 7.00.

При себе необходимо иметь: паспорт

гражданина РФ, удостоверение призыв-

ника или военный билет, документ об об-

разовании (для учащихся 11 -х классов –

аттестат об основном общем образовании).
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Уважаемые жители района! Поздравляем
вас с наступившим Новым 201 5 годом, жела-
ем здоровья, творческих успехов и новых
свершений, мира в семье, толерантности и
добра в обществе.

З
авершился 201 4 год, который был объ-

явлен Годом культуры. Распоряжением

главы МО «Баргузинский район» от

1 3.03.201 4 г. №1 47 был утвержден «План

основных мероприятий учреждений культуры

МО «Баргузинский район» в рамках общерос-

сийского Года культуры», о значимых меро-

приятиях которого я хочу рассказать.

Главными задачами Года культуры являлись:

обращение внимания государства, силовых и

бизнес структур, общественности на отрасль

культуры, на ее значительную роль в социаль-

но-экономическом развитии страны, на ее нако-

пившиеся проблемы и задачи на будущее; до-

полнительное финансирование через гранто-

вые программы на развитие материально-тех-

нической базы учреждений культуры, поддержа-

ние проектов развития творческих коллективов,

на поддержку патриотических акций, меропри-

ятий и конкурсов, направленных на выявление

талантливых детей и молодежи.

В нашем районе отрасль «Культура» состо-

ит из 1 7 учреждений, из них 9 муниципальных

бюджетных учреждений «Культурно-информа-

ционные центры», объединяющие 25 культур-

но-досуговых учреждений и 1 8 библиотек; 2 ав-

тономных учреждения, учредителями которых

выступают главы 1 0 муниципальных городско-

го и сельских поселений, районные организа-

ции: МБУК «Баргузинская Межпоселенческая

центральная библиотека», две Детских школы

искусств с филиалом в с. Юбилейный, район-

ный организационно-методический центр при

МКУК «Отдел культуры администрации МО «Бар-

гузинский район»; народное художественное

творчество представлено 1 4 коллективами, име-

ющих звание «Народный» и «Образцовый». В

отрасли работают 1 49 специалистов.

Учреждения культуры не работают бесси-

стемно. Постановлением главы МО «Баргу-

зинский район» от 1 6.1 0.201 4 г. № 1 078 утвер-

ждена муниципальная целевая программа «Сохра-

нение и развитие культуры Баргузинского райо-

на на 201 4-201 7 гг.», где обозначены основные

направления работы, необходимое финансиро-

вание на их осуществление, обозначены норма-

тивно-плановые показатели. Утвержден Распо-

ряжением главы района план мероприятий (до-

рожная карта) «Изменения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на повышение эф-

фективности сферы культуры в Баргузинском

районе», где обозначен ряд мероприятий для

достижения средней заработной платы работ-

ников культуры до1 3348 руб. в 201 4 г.

Ведущие учреждения культуры района, при

руководстве и организационно-методической по-

мощи Отдела культуры, приняли участие во все-

российском конкурсе на получение субсидий из

федерального бюджета для развития учрежде-

ний культуры Республики Бурятия в рамках фе-

деральной целевой программы «Культура Рос-

сии (201 2- 201 8 гг.), где две Детских школы ис-

кусств с. Баргузин (директор А.Л. Галин), п. Усть-

Баргузин (директор А.Д. Преловский) вошли в

пятерку победителей по Республике Бурятия и

получили из федерального, республиканского

бюджетов при софинансировании из местного

муниципального бюджета поддержку на общую

сумму 739,5 тыс. руб . и приобрели качествен-

ные два акустических и два электронных пиани-

но и баян для организации музыкального обуче-

ния детей.

Участие в конкурсе на получение денежных

поощрений из федерального бюджета лучшими

муниципальными учреждениями культуры, на-

ходящимся на территории сельских поселений

и их работниками также принесло победу: од-

ним из лучших учреждений культуры в Респуб-

лике Бурятия признан МБУК «Информационный

культурно-спортивный центр «Баянгол» ( дирек-

тор В.О. Будаев) и награжден грантом в 1 00 ты-

сяч рублей; участие в республиканском проек-

те «Передвижной фонд детской литературы «1 00

лучших детских книг» в сельских библиотеках»

позволило детям и подросткам района через

библиотеки пользоваться в течение года новей-

шей детской литературой; материальную под-

держку в сумме 70,0 тыс. рублей получил Баян-

гольский народный театр (руководитель Ж.Э.

Раднаев), участвуя в республиканском конкур-

се на создание спектаклей любительскими те-

атральными коллективами Республики Бурятия.

На полученные дополнительные средства театр

осуществил новую постановку – спектакль

«Эжымни алтамни» Николая Соктоева, с кото-

рым успешно выступил в с. Курумкан для насе-

ления и республиканской комиссии, в планах на-

родного театра на январь-февраль 201 5 г. показ

спектакля в районе и г. Улан-Удэ.

В целях сохранения и развития народного

творчества и национальной культуры Баргу-

зинского района, согласно муниципальной це-

левой программе «Сохранение и развитие культу-

ры Баргузинского района на 201 4-201 7гг» были

профинансированы из муниципального бюдже-

та района через Отдел культуры значимые рай-

онные мероприятия, участие коллективов и со-

листов в международных, региональных, рес-

публиканских фестивалях и конкурсах, где бы-

ли достигнуты определенные результаты, полу-

чены дипломы и награды:

1 . С 11 по 1 3 июля - международный фести-

валь- смотр этнокультурных центров коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока в г. Улан –Удэ, где демонстрирова-

ли свое декоративно-прикладное мастерство,

эвенкийские народные песни активная участни-

ца художественной самодеятельности, эвенкий-

ка А.Н. Наргулева, руководитель филиала от

МНС по Баргузинскому району Т.В. Сенаторова;

2. 1 9-23 июля – 11 Международный бурят-

ский национальный фестиваль «Алтаргана-201 4»

в Монголии, Хэнтийский аймак, Дадал сомон.

Участница художественной самодеятельности

Баянгольского ИКСК «Баянгол» Энгельсина Да-

шиевна Будзанаева – лауреат республиканско-

го конкурса улигершинов и сказителей в апреле

201 4 г. , в составе республиканской группы пред-

ставляла наш район на фестивале;

3. 1 7-20 июля - 6 Республиканский фести-

валь казачьей культуры «Единение» в СП «Тун-

ка» МО «Тункинский район», делегация от рай-

она под руководством атамана Баргузинской ка-

зачьей станицы В.А. Колесникова.

4. 22-28 июля – всероссийский слет по пеше-

ходному туризму среди обучающихся Сибири и

Дальнего Востока в с. Максимиха. Торжественное

открытие и закрытие слета (режиссер - директор

МБУК «Культурно-информационный центр «Шан-

талык», засл. работник культуры РБ Н.И. Афанасьева);

5. 24 июня – встреча участников междуна-

родного арт-форума «Байкальская палитра –

201 4» в составе 1 5 выдающихся художников и

ярких представителей культуры РФ в Баргузине

(программа: краеведческий музей, «Янжима»,

«Сувинская Саксония», тур база с. Максимиха);

6. I I международный конкурс музыкального

исполнительства «Найдал-201 4 г.» - дипломант,

ученик Баргузинской ДШИ В. Зверьков (класс

баян, рук. засл. работник культуры РБ Г.Э. Гаськов);

7. Международный фестиваль духовной и

материальной культуры, посвященный Панди-

то Хамбо ламе Даша Доржи Этигэлову «Подно-

шение десяти драгоценностей», где были отме-

чены дипломом работы преподавателя техно-

логии Баргузинской СОШ А.Р. Дондупова, отли-

чившиеся своим мастерством, тематикой. Ди-

плома удостоена ученица 5 класса Баргузинской

СОШ Сэсэгма Дондупова за оригинальную пре-

зентацию работ мастера;

8. Выездной семинар участников международ-

ной научно-практической конференции «Роль

профсоюзов в формировании и развитии принци-

пов достойного труда» на турбазе с. Максимиха,

посвященный 60-летию со времени образования

Бурятской республиканской организации (органи-

затор - председатель районного комитета проф-

союзов, засл. работник культуры РБ Т.Л. Скосырская);

9. V Республиканский открытый фестиваль

«Грезы Востока» в г. Улан-Удэ 1 2 апреля - Ди-

плом за 2 место, Диплом за 3 место завоевала

группа «Лотос» МАУК «Баргузинское РКДО» (рук.

засл. работник культуры РФ и РБ Л.М. Оленникова);

1 0. X юбилейный всероссийский конкурс дет-

ского и юношеского творчества «Москва–Байкальск

транзит» «Роза ветров» 3 мая 201 4 г. , г. Байкальск

Иркутской области, Образцовый ансамбль совре-

менного танца «Шоу-данс» (рук. засл. работник

культуры РФ и РБ Л.М. Оленникова). Диплом

участника в номинации «Любительское искус-

ство», средняя группа 1 2-1 4 лет;

11 . Республиканский конкурс исполнителей

народной бурятской песни «Алтан гургалдай»

28-29 апреля г. Улан-Удэ - диплом лауреата I I I

степени, Ж.Л. Аюшеев, с. Соел ИКСК «Баянгол»;

1 2. Байкальский танцевальный марафон-

конкурс современного танца – апрель г. Улан-

Удэ - Диплом I степени - хореографический ан-

самбль «Серпантин» (Баргузинская детская шко-

ла искусств, рук. Н.Н. Малыгина);

1 3. Межрегиональный детский конкурс испол-

нителей эстрадной песни «Наранай Туяа – лучи-

ки солнца» - 31 октября в г. Улан –Удэ: дипломы

за участие - Ксения Зарубина (Дом творчества с.

Баргузин, рук. С.М. Авдеев), дуэт Надежды Копы-

ловой и Анастасии Паршиковой (Дом творчества

п. Усть- Баргузин, рук. В.А. Залуцкая), диплом лау-

реата 3 степени- Роман Сабашников (Детская шко-

ла искусств п. Усть- Баргузин, рук. засл. работник

культуры РБ Н.И. Преловская);

1 4. VI Республиканский конкурс «Русская

песня» 26-27 июля в с. Турка Прибайкальского

района – Диплома третьей степени удостоен во-

кальный коллектив «Верность» народного хора

ветеранов «Лейся, песня!» (рук. засл. работник

культуры РБ Г.Э. Гаськов), Диплом первой сте-

пени у вокального коллектива «Русская душа»

Усть-Баргузинской ДШИ (рук. засл. работник

культуры РБ Н.И. Преловская);

1 5. Межрай-

онный конкурс

юных художников

«Жаворонок» в

апреле — ди-

плом, 1 место по-

лучила Вика

Гнеушева (Баргу-

зинская ДШИ, рук.

Е.Л. Иванова).

Впервые в ис-

тории отрасли

культуры района

утверждено по-

становлением

главы МО «Баргу-

зинский район» от

05.05.201 4 г. №407

"Положение о про-

ведении муници-

пального конкур-

са среди специалистов отрасли «Культура» за 201 4

год" в номинациях «Лучший по достижениям в кон-

курсах, фестивалях» (1 место - 30 тыс. руб., 2 ме-

сто - 20 тыс. руб., два 3 места — 10 тыс. руб.). в но-

минации «Лучший по достижениям в конкурсах му-

ниципальных программ, грантов и их реализации»

(1 место - 30 тыс. руб., 2 место - 20 тыс. руб., два 3

места - 1 0 тыс. руб.), где и будут отмечены те твор-

ческие люди отрасли культуры, которые отстаива-

ли честь своего района и принесли победу.

Яркими событиями в нашем районе явились:

открытие Цогчен-Дугана Баргузинского дацана

«Дворец Янжимы» в с. Ярикто 24 мая, Культур-

ная программа торжественного открытия (ре-

жиссер заведующая РОМЦ Отдела культуры Л.Б.

Гатапова), районный фестиваль-концерт перво-

го эвенкийского композитора В. Гончикова в с.

Суво « Родник творчества» (рук. директор КИЦ

«Сувинское» И.Н. Шелковников), районный кон-

курс военно-патриотической песни «Ликуй, По-

беда!» 30 апреля в РКДО с. Баргузин, цикл ме-

роприятий, посвященных 1 20 летию Баргузинской

районной библиотеки: круглый стол «Библио-

тека – баргузинцам», благотворительная акция

«Мы - за читающий Баргузин», к 1 20-летию Чи-

тканской сельской библиотеке: вечер – встреча

с читателями «Живи и процветай, любимая моя

библиотека!», 75-летие сельского клуба с. Ша-

пеньково, 60-летие сельского клуба с. Гусиха.

За текущий год обновилась материально-

техническая база учреждений культуры. За два

года произведен капитальный ремонт РКДО в с.

Баргузин на 20350,8 тыс. руб. , который преоб-

разился в уютный дом для жителей района, за

что огромная благодарность главе МО «Баргу-

зинский район» И.В. Мельникову.

Одно из важнейших условий дальнейшего

развития любого учреждения - привлечение мо-

лодых специалистов. Уже два года действует

договор между Отделом культуры и специаль-

ным учебным заведением Колледж искусств им.

П.И. Чайковского в г. Улан-Удэ о целевом обуче-

нии студентов на бюджетной основе, которые

после окончания заведения обязаны отработать

в районе три года. В настоящее время обучают-

ся 9 студентов (5 выпускников школ поступили

в 201 3 г. , 4 чел. в 201 4 г.) на отделениях хорео-

графии, сольного и хорового народного пения,

станковая живопись, музыкальное звукоопера-

торское мастерство.

В наступившем 201 5 году, который объяв-

лен Годом литературы в Российской Федерации,

предстоит большая работа по организации и

проведению важнейшей даты 70-летия Победы

в Великой Отечественной войне, чествование

наших ветеранов, людей, положивших жизнь на

алтарь Победы.

5-7 ноября 201 4 г. в г. Красноярске состоял-

ся Съезд работников культуры Сибирского фе-

дерального округа «Культура как фактор соци-

альных изменений». В нем приняли участие пред-

ставители органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации в сфере культуры,

органов местного самоуправления, ученые-экс-

перты в области культурологии, представители

общественности. Обсуждались актуальные во-

просы развития отрасли культуры, и как одно из

важнейших направлений деятельности подчерк-

нуто: создание достойных условий для профес-

сиональной творческой деятельности, творче-

ской самодеятельности, сохранение, создание и

развитие необходимой для этого инфраструктуры.

Л.Е. СИНИЦЫНА, начальникОтдела культуры.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ГОД КУЛЬТУРЫ

1 20-летие Баргузинской библиотеки

Детская школа искусств. С. Баргузин.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАРГУЗИНСКОЕ»
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2002 г. № 101 -ФЗ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Приложение 2 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования «Баргузинский район» части
полномочий администрации сельского поселения «Баргузинское» по вопросам совершенствования оборота земель

сельскохозяйственного назначения

Объем межбюджетных транс-

фертов, предусмотренных в

бюджете на _____ год

1

Перечислено межбюджетных

трансфертов из бюджета

поселения в бюджет района

2

Кассовый расход

за отчетный

период

3

Остаток (недостаток)

межбюджетных

трансфертов

4

Глава МО СП «Баргузинское» А.Л. Балуев.

РАСЧЁТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«БАРГУЗИНСКОЕ» В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» НА ИСПОЛНЕНИЕ

ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Приложение 1 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования «Баргузинский район» части
полномочий администрации сельского поселения «Баргузинское» по вопросам совершенствования оборота земель

сельскохозяйственного назначения

№ п/п

1

2

3

4

Наименование расходов

Фонд оплаты труда главного специалиста 8 поселений

Опубликование материалов в СМИ

Организация исковой работы

Межевание

ИТОГО

201 4 год (руб.)

3491 .88

1 000

4491 .88

201 5 год (руб.)

1 0475.64

6000

1 6475.64

201 6 год (руб.)

1 0475.64

7000

1 7475.64

(в рублях и копейках)

Баргузинская правда4 20 января 2015 г.

№ 4 (9642)

О ПРИНЯТИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «БАРГУЗИНСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»

№ 21 от 28 ноября 201 4 г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 5 и пунктом 5
статьи 20 Федерального закона от 06.1 0.2003 года №
1 31 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», руководствуясь
ст. 21 Устава муниципального образования «Баргу-
зинский район» Совет депутатов муниципального
образования «Баргузинский район» решил :

1 . Администрации муниципального образования
«Баргузинский район» принять часть полномочий адми-
нистрации сельского поселения «Баргузинское» по во-
просам совершенствования оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения.

2. Предоставить главе муниципального образова-
ния «Баргузинский район» право подписать от имени
муниципального образования «Баргузинский район»
прилагаемое Соглашение о передаче части полномо-
чий администрации сельского поселения «Баргузинское»
по вопросам совершенствования оборота земель сель-
скохозяйственного назначения.

2. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Баргузинская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опуб-
ликования.

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

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «БАРГУЗИНСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования

«Баргузинский район» № 21 от 28.1 1 .201 4 г.

Администрация сельского поселения «Баргузинское» в лице

главы поселения Алексея Леонидовича Балуева, действующего

на основании Устава сельского поселения «Баргузинское» и решения

Совета депутатов сельского поселения «Баргузинское» от 02.09.201 4

года № 65 «О передаче администрации муниципального образования

«Баргузинский район» части полномочий администрации сельского

поселения «Баргузинское» по вопросам совершенствования оборота

земель сельскохозяйственного назначения», с одной стороны, и

администрация муниципального образования «Баргузинский район»

в лице главы МО «Баргузинский район» Мельникова Ивана

Владиславовича, действующего на основании Устава района, с

другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
1 . Администрация сельского поселения «Баргузинское»

передаёт, а администрация муниципального образования

«Баргузинский район» принимает на себя осуществление части

полномочий поселения:

1 .1 . составление списков лиц, земельные доли которых

могут быть признаны невостребованными в установленном

действующим законодательством порядке (далее в целях

настоящей статьи - список невостребованных земельных долей);

1 .2. опубликование списков невостребованных земельных

долей в средствах массовой информации, определенных

Правительством Республики Бурятия, и размещение на своем

официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за три месяца

до созыва общего собрания участников долевой собственности.

Указанный список размещается также на информационных щитах,

расположенных на территории сельского поселения «Баргузинское»;

1 .3. проведение общего собрания участников общей долевой

собственности, представление списков невостребованных

земельных долей по месту расположения земельных участков,

находящихся в долевой собственности, на утверждение общим

собранием участников долевой собственности;

1 .4. прием возражений в письменной форме от лиц,

считающих, что принадлежащие им земельные доли необоснованно

включены в список невостребованных земельных долей;

1 .5. утверждение списков невостребованных земельных

долей в случае, если общими собраниями участников долевой

собственности в течение четырех месяцев со дня опубликования

указанного списка не приняты решения по вопросу о

невостребованных земельных долях;

1 .6. обращение в суд с требованием о признании права

муниципальной собственности на земельные доли, признанные

в установленном действующим законодательством порядке

невостребованными;

1 .7. осуществление расходов за счёт межбюджетных

трансфертов передаваемых из бюджета сельского поселения

«Баргузинское», производимых в рамках реализации Федерального

закона от 24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения».

2. В рамках осуществления передаваемых полномочий

Сторона вправе осуществлять собственное правовое

регулирование, а также получать от передающей Стороны

необходимую для исполнения части полномочий информацию.

3. Передача части полномочий осуществляется на основании

пункта 4 статьи 1 5, пункта 5 статьи 20 Федерального закона от

06.1 0.2003 года № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 2
1 . Осуществление части передаваемых полномочий

обеспечивается за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых

из бюджета сельского поселения «Баргузинское» в бюджет

муниципального образования «Баргузинский район» на 201 4 год

– 4491 .88 рублей; на 201 5 год – 1 6475.64 рублей; на 201 6 год –

1 7475.64 рублей в порядке, установленном бюджетным

законодательством Российской Федерации.

2. Объём межбюджетных трансфертов, передаваемых в

соответствии с настоящим Соглашением, определяется на

основании расчетов межбюджетных трансфертов, передаваемых

из бюджета сельского поселения «Баргузинское» в бюджет

муниципального образования «Баргузинский район» по исполнению

части полномочий, по реализации Федерального закона от

24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения», согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.

Статья 3
1 . В целях обеспечения контроля за осуществлением части

передаваемых полномочий и целевым использованием межбюджетных

трансфертов администрация муниципального образования

«Баргузинский район» представляет администрации сельского

поселения «Баргузинское» отчёт об использовании межбюджетных

трансфертов, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

2. Администрация сельского поселения «Баргузинское» вправе

запросить иную информацию, необходимую для осуществления

контроля по исполнению части переданных полномочий.

Запрашиваемая информация должна быть предоставлена

в 1 5-дневный срок со дня получения соответствующего запроса.

3. Администрация сельского поселения «Баргузинское»

вправе проводить проверки деятельности администрации

муниципального образования «Баргузинский район» по

осуществлению части передаваемых полномочий.

Статья 4
1 . Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его

подписания и действует до 31 декабря 201 6 года.

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено

по взаимному согласию Сторон.

3. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено

по инициативе одной из Сторон в случае неисполнения либо

ненадлежащего исполнения второй Стороной настоящего

Соглашения, в том числе:

3.1 . нарушение сроков перечисления межбюджетных

трансфертов;

3.2. нецелевого (неэффективного) расходования

межбюджетных трансфертов;

3.3. нарушения сроков предоставления отчётности об

использовании межбюджетных трансфертов;

3.4. неэффективного исполнения переданных полномочий.

4. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своём

желании досрочно прекратить действие Соглашения в письменной

форме не менее чем за один месяц до предполагаемой даты

прекращения Соглашения.

Статья 5
1 . Споры и разногласия, возникшие при исполнении

настоящего Соглашения, разрешаются на основе согласительных

процедур или в ином установленном законом порядке.

2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению

действительны при условии, если они совершены в письменной

форме и подписаны Сторонами.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

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

Глава сельского поселения «Баргузинское» А.Л. Балуев.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СУВИНСКОЕ» МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ

24.07.2002 г. № 101 -ФЗ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Приложение 2 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования «Баргузинский район» части
полномочий администрации сельского поселения «Сувинское» по вопросам совершенствования оборота земель

сельскохозяйственного назначения

Объем межбюджетных транс-

фертов, предусмотренных в

бюджете на _____ год

1

Перечислено межбюджетных

трансфертов из бюджета

поселения в бюджет района

2

Кассовый расход

за отчетный

период

3

Остаток (недостаток)

межбюджетных

трансфертов

4

Глава МО СП «Сувинское» С.В. Сурков.

РАСЧЁТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СУВИНСКОЕ» В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» НА ИСПОЛНЕНИЕ ЧАСТИ

ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Приложение 1 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования «Баргузинский район» части
полномочий администрации сельского поселения «Сувинское» по вопросам совершенствования оборота земель

сельскохозяйственного назначения

№ п/п

1

2

3

4

Наименование расходов

Фонд оплаты труда главного специалиста 8 поселений

Опубликование материалов в СМИ

Организация исковой работы

Межевание

ИТОГО

201 4 год (руб.)

1 5870.41

1 000

1 6870.41

201 5 год (руб.)

4761 1 .23

6000

5361 1 .23

201 6 год (руб.)

4761 1 .23

7000

5461 1 .23

(в рублях и копейках)

О ПРИНЯТИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «СУВИНСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»

№ 1 9 от 28 ноября 201 4 г.

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «СУВИНСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования

«Баргузинский район» № 1 9 от 28.1 1 .201 4 г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 5 и пунктом 5
статьи 20 Федерального закона от 06.1 0.2003 года №
1 31 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», руководствуясь
ст. 21 Устава муниципального образования «Баргу-
зинский район» Совет депутатов муниципального
образования «Баргузинский район» решил :

1 . Администрации муниципального образования
«Баргузинский район» принять часть полномочий адми-
нистрации сельского поселения «Сувинское» по вопро-
сам совершенствования оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения.

2. Предоставить главе муниципального образова-
ния «Баргузинский район» право подписать от имени
муниципального образования «Баргузинский район»
прилагаемое Соглашение о передаче части полномо-
чий администрации сельского поселения «Сувинское»
по вопросам совершенствования оборота земель сель-
скохозяйственного назначения.

2. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Баргузинская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опуб-
ликования.

Глава муниципального образования «Баргу-
зинский район» И. В. Мельников.

Администрация сельского поселения «Сувинское» в лице

главы поселения Суркова Сергея Владимировича, действующего

на основании Устава сельского поселения «Сувинское» и решения

Совета депутатов сельского поселения «Сувинское» от 30.07.201 4

года №1 5 «О передаче администрации муниципального образования

«Баргузинский район» части полномочий администрации сельского

поселения «Сувинское» по вопросам совершенствования оборота

земель сельскохозяйственного назначения», с одной стороны,

и администрация муниципального образования «Баргузинский

район» в лице главы МО «Баргузинский район» Мельникова

Ивана Владиславовича, действующего на основании Устава

района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
1 . Администрация сельского поселения «Сувинское»

передаёт, а администрация муниципального образования

«Баргузинский район» принимает на себя осуществление части

полномочий поселения:

1 .1 . составление списков лиц, земельные доли которых

могут быть признаны невостребованными в установленном

действующим законодательством порядке (далее в целях

настоящей статьи - список невостребованных земельных долей);

1 .2. опубликование списков невостребованных земельных

долей в средствах массовой информации, определенных

Правительством Республики Бурятия, и размещение на своем

официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за три месяца

до созыва общего собрания участников долевой собственности.

Указанный список размещается также на информационных щитах,

расположенных на территории сельского поселения «Сувинское»;

1 .3. проведение общего собрания участников общей долевой

собственности, представление списков невостребованных

земельных долей по месту расположения земельных участков,

находящихся в долевой собственности, на утверждение общим

собранием участников долевой собственности;

1 .4. прием возражений в письменной форме от лиц,

считающих, что принадлежащие им земельные доли необоснованно

включены в список невостребованных земельных долей;

1 .5. утверждение списков невостребованных земельных

долей в случае, если общими собраниями участников долевой

собственности в течение четырех месяцев со дня опубликования

указанного списка не приняты решения по вопросу о

невостребованных земельных долях;

1 .6. обращение в суд с требованием о признании права

муниципальной собственности на земельные доли, признанные

в установленном действующим законодательством порядке

невостребованными;

1 .7. осуществление расходов за счёт межбюджетных

трансфертов передаваемых из бюджета сельского поселения

«Сувинское», производимых в рамках реализации Федерального

закона от 24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения».

2. В рамках осуществления передаваемых полномочий

Сторона вправе осуществлять собственное правовое

регулирование, а также получать от передающей Стороны

необходимую для исполнения части полномочий информацию.

3. Передача части полномочий осуществляется на основании

пункта 4 статьи 1 5, пункта 5 статьи 20 Федерального закона от

06.1 0.2003 года № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 2
1 . Осуществление части передаваемых полномочий

обеспечивается за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых

из бюджета сельского поселения «Сувинское» в бюджет

муниципального образования «Баргузинский район» на 201 4 год

– 1 6870.41 рублей; на 201 5 год – 53611 .23 рублей; на 201 6 год

– 54611 .23 рублей в порядке, установленном бюджетным

законодательством Российской Федерации.

2. Объём межбюджетных трансфертов, передаваемых в

соответствии с настоящим Соглашением, определяется на

основании расчетов межбюджетных трансфертов, передаваемых

из бюджета сельского поселения «Сувинское» в бюджет

муниципального образования «Баргузинский район» по исполнению

части полномочий, по реализации Федерального закона от

24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения», согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.

Статья 3
1 . В целях обеспечения контроля за осуществлением части

передаваемых полномочий и целевым использованием межбюджетных

трансфертов администрация муниципального образования

«Баргузинский район» представляет администрации сельского

поселения «Сувинское» отчёт об использовании межбюджетных

трансфертов, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

2. Администрация сельского поселения «Сувинское» вправе

запросить иную информацию, необходимую для осуществления

контроля по исполнению части переданных полномочий.

Запрашиваемая информация должна быть предоставлена

в 1 5-дневный срок со дня получения соответствующего запроса.

3. Администрация сельского поселения «Сувинское» вправе

проводить проверки деятельности администрации муниципального

образования «Баргузинский район» по осуществлению части

передаваемых полномочий.

Статья 4
1 . Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его

подписания и действует до 31 декабря 201 6 года.

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено

по взаимному согласию Сторон.

3. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено

по инициативе одной из Сторон в случае неисполнения либо

ненадлежащего исполнения второй Стороной настоящего

Соглашения, в том числе:

3.1 . нарушение сроков перечисления межбюджетных

трансфертов;

3.2. нецелевого (неэффективного) расходования

межбюджетных трансфертов;

3.3. нарушения сроков предоставления отчётности об

использовании межбюджетных трансфертов;

3.4. неэффективного исполнения переданных полномочий.

4. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своём

желании досрочно прекратить действие Соглашения в письменной

форме не менее чем за один месяц до предполагаемой даты

прекращения Соглашения.

Статья 5
1 . Споры и разногласия, возникшие при исполнении

настоящего Соглашения, разрешаются на основе согласительных

процедур или в ином установленном законом порядке.

2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению

действительны при условии, если они совершены в письменной

форме и подписаны Сторонами.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

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

Глава сельского поселения «Сувинское» С.В. Сурков.
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О ПРИНЯТИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «БАЯНГОЛЬСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»

№ 20 от 28 ноября 201 4 г.

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «БАЯНГОЛЬСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования

«Баргузинский район» № 20 от 28.1 1 .201 4 г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 5 и пунктом 5
статьи 20 Федерального закона от 06.1 0.2003 года №
1 31 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», руководствуясь
ст. 21 Устава муниципального образования «Баргузинский
район» Совет депутатов муниципального образования
«Баргузинский район» решил:

1 . Администрации муниципального образования
«Баргузинский район» принять часть полномочий
администрации сельского поселения «Баянгольское»
по вопросам совершенствования оборота земель
сельскохозяйственного назначения.

2. Предоставить главе муниципального образования
«Баргузинский район» право подписать от имени
муниципального образования «Баргузинский район»
прилагаемое Соглашение о передаче части полномочий
администрации сельского поселения «Баянгольское»
по вопросам совершенствования оборота земель
сельскохозяйственного назначения.

2. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Баргузинская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
опубликования.

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

Администрация сельского поселения «Баргузинское» в лице

главы поселения Гуржаб Бошиктуевича Ринчинова, действующего

на основании Устава сельского поселения «Баянгольское» и решения

Совета депутатов сельского поселения «Баянгольское» от 1 8.07.201 4

года № 1 8а «О передаче администрации муниципального образования

«Баргузинский район» части полномочий администрации сельского

поселения «Баянгольское» по вопросам совершенствования оборота

земель сельскохозяйственного назначения», с одной стороны, и

администрация муниципального образования «Баргузинский район»

в лице главы МО «Баргузинский район» Мельникова Ивана

Владиславовича, действующего на основании Устава района, с

другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
1 . Администрация сельского поселения «Баянгольское»

передаёт, а администрация муниципального образования

«Баргузинский район» принимает на себя осуществление части

полномочий поселения:

1 .1 . составление списков лиц, земельные доли которых

могут быть признаны невостребованными в установленном

действующим законодательством порядке (далее в целях

настоящей статьи - список невостребованных земельных долей);

1 .2. опубликование списков невостребованных земельных

долей в средствах массовой информации, определенных

Правительством Республики Бурятия, и размещение на своем

официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за три месяца

до созыва общего собрания участников долевой собственности.

Указанный список размещается также на информационных щитах,

расположенных на территории сельского поселения «Баянгольское»;

1 .3. проведение общего собрания участников общей долевой

собственности, представление списков невостребованных

земельных долей по месту расположения земельных участков,

находящихся в долевой собственности, на утверждение общим

собранием участников долевой собственности;

1 .4. прием возражений в письменной форме от лиц,

считающих, что принадлежащие им земельные доли необоснованно

включены в список невостребованных земельных долей;

1 .5. утверждение списков невостребованных земельных

долей в случае, если общими собраниями участников долевой

собственности в течение четырех месяцев со дня опубликования

указанного списка не приняты решения по вопросу о

невостребованных земельных долях;

1 .6. обращение в суд с требованием о признании права

муниципальной собственности на земельные доли, признанные

в установленном действующим законодательством порядке

невостребованными;

1 .7. осуществление расходов за счёт межбюджетных

трансфертов передаваемых из бюджета сельского поселения

«Баянгольское», производимых в рамках реализации Федерального

закона от 24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения».

2. В рамках осуществления передаваемых полномочий

Сторона вправе осуществлять собственное правовое

регулирование, а также получать от передающей Стороны

необходимую для исполнения части полномочий информацию.

3. Передача части полномочий осуществляется на основании

пункта 4 статьи 1 5, пункта 5 статьи 20 Федерального закона от

06.1 0.2003 года № 1 31 -ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 2
1 . Осуществление части передаваемых полномочий

обеспечивается за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых

из бюджета сельского поселения «Баянгольское» в бюджет

муниципального образования «Баргузинский район» на 201 4 год

– 49264.51 рублей; на 201 5 год – 1 50793.54 рублей; на 201 6 год

– 1 51 793.54 рублей в порядке, установленном бюджетным

законодательством Российской Федерации.

2. Объём межбюджетных трансфертов, передаваемых в

соответствии с настоящим Соглашением, определяется на

основании расчетов межбюджетных трансфертов, передаваемых

из бюджета сельского поселения «Баянгольское» в бюджет

муниципального образования «Баргузинский район» по исполнению

части полномочий, по реализации Федерального закона от

24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения», согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.

Статья 3
1 . В целях обеспечения контроля за осуществлением части

передаваемых полномочий и целевым использованием межбюджетных

трансфертов администрация муниципального образования

«Баргузинский район» представляет администрации сельского

поселения «Баянгольское» отчёт об использовании межбюджетных

трансфертов, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

2. Администрация сельского поселения «Баянгольское»

вправе запросить иную информацию, необходимую для

осуществления контроля по исполнению части переданных

полномочий.

Запрашиваемая информация должна быть предоставлена

в 1 5-дневный срок со дня получения соответствующего запроса.

3. Администрация сельского поселения «Баянгольское»

вправе проводить проверки деятельности администрации

муниципального образования «Баргузинский район» по

осуществлению части передаваемых полномочий.

Статья 4
1 . Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его

подписания и действует до 31 декабря 201 6 года.

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено

по взаимному согласию Сторон.

3. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено

по инициативе одной из Сторон в случае неисполнения либо

ненадлежащего исполнения второй Стороной настоящего

Соглашения, в том числе:

3.1 . нарушение сроков перечисления межбюджетных

трансфертов;

3.2. нецелевого (неэффективного) расходования

межбюджетных трансфертов;

3.3. нарушения сроков предоставления отчётности об

использовании межбюджетных трансфертов;

3.4. неэффективного исполнения переданных полномочий.

4. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своём

желании досрочно прекратить действие Соглашения в письменной

форме не менее чем за один месяц до предполагаемой даты

прекращения Соглашения.

Статья 5
1 . Споры и разногласия, возникшие при исполнении

настоящего Соглашения, разрешаются на основе согласительных

процедур или в ином установленном законом порядке.

2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению

действительны при условии, если они совершены в письменной

форме и подписаны Сторонами.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

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

Глава сельского поселения «Баянгольское» Г.Б. Ринчинов.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАЯНГОЛЬСКОЕ»
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2002 г. № 101 -ФЗ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Приложение 2 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования «Баргузинский район» части
полномочий администрации сельского поселения «Баянгольское» по вопросам совершенствования оборота земель

сельскохозяйственного назначения

Объем межбюджетных транс-

фертов, предусмотренных в

бюджете на _____ год

1

Перечислено межбюджетных

трансфертов из бюджета

поселения в бюджет района

2

Кассовый расход

за отчетный

период

3

Остаток (недостаток)

межбюджетных

трансфертов

4

Глава МО СП «Баянгольское» Г.Б. Ринчинов.

РАСЧЁТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«БАЯНГОЛЬСКОЕ» В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» НА ИСПОЛНЕНИЕ

ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Приложение 1 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования «Баргузинский район» части
полномочий администрации сельского поселения «Баянгольское» по вопросам совершенствования оборота

земель сельскохозяйственного назначения

№ п/п

1

2

3

4

Наименование расходов

Фонд оплаты труда главного специалиста 8 поселений

Опубликование материалов в СМИ

Организация исковой работы

Межевание

ИТОГО

201 4 год (руб.)

48264.51

1 000

49264.51

201 5 год (руб.)

1 44793.54

6000

1 50793.54

201 6 год (руб.)

1 44793.54

7000

1 51 793.54

(в рублях и копейках)

Руководствуясь Указом Главы Республики Буря-
тия от 27 февраля 201 4 года № 34 «Об общественных
советах при исполнительных органах государственной
власти Республики Бурятия» постановляю:

1 . Утвердить:
- Порядок образования общественного совета при

Администрации муниципального образования «Баргу-
зинский район» (приложение 1 );

- Положение об Общественном совете при Адми-
нистрации муниципального образования «Баргузинский
район» (Приложение 2).

- состав нормативных правовых актов и иных до-
кументов, включая программные, разрабатываемых
Администрацией муниципального образования «Бар-
гузинский район», которые не могут быть приняты без
предварительного обсуждения на заседаниях обще-
ственного совета при Администрации муниципально-
го образования «Баргузинский район» (приложение 3).

2. До 1 января 201 5 года:
- образовать общественный совет при Администра-

ции муниципального образования «Баргузинский рай-
он» в соответствии с настоящим Постановлением;

- обеспечить размещение информации об образо-
вании общественного совета при Администрации МО
«Баргузинский район», его Устава и деятельности на
официальном сайте муниципального образования «Бар-
гузинский район» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.barguzin.su).

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Управляющего делами Админи-
страции МО «Баргузинский район» О.Ю. Молчанову.

4. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Баргузинская правда».

И.о. Руководителя Администрации МО
«Баргузинский район» Е.П. Леонтьева.

1 . Общественный совет при Администрации Муниципаль-

ного образования «Баргузинский район» (далее - обществен-

ный совет) образуются в соответствии с положением об обще-

ственном совете при Администрации Муниципального образо-

вания «Баргузинский район».

2. Общественный совет формируется на основе гласности

и добровольного участия в его деятельности граждан Россий-

ской Федерации.

3. Членом общественного совета может быть гражданин

Российской Федерации, достигший возраста 1 8 лет, проживаю-

щий на территории Баргузинского района Республики Бурятия.

4. Количественный состав членов общественного совета

составляет не менее 9 и не более 1 7 человек, определяется в

положении об общественном совете.

5. Членами общественного совета не могут быть:

лица, замещающие государственные или муниципальные

должности;

лица, являющиеся государственными гражданскими или

муниципальными служащими;

лица, являющиеся работниками государственных учрежде-

ний или государственных унитарных предприятий, находящих-

ся в ведении Администрации Муниципального образования

«Баргузинский район»;

лица, признанные недееспособными на основании реше-

ния суда;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;

лица, входящие в состав общественного совета при орга-

не исполнительной власти Республики Бурятия, органе местно-

го самоуправления.

6. В целях формирования состава общественного совета

на официальном сайте Муниципального образования «Баргу-

зинский район» (www.barguzin.su) в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет (далее - сети Интернет) разме-

щается уведомление о формировании состава общественного

совета (далее -уведомление).

В случае формирования состава общественного совета в

связи с истечением срока полномочий действующего состава об-

щественного совета уведомление должно быть размещено на

официальном сайте Муниципального образования «Баргузинский

район» в сети Интернет не позднее чем за 3 месяца до истече-

ния полномочий действующего состава членов общественного совета.

В уведомлении должны быть указаны требования к канди-

датам в члены общественного совета, срок и место приема заяв-

лений кандидатов в состав общественного совета. Указанный

срок составляет 20 рабочих дней с даты размещения уведом-

ления на официальном сайте Муниципального образования

«Баргузинский район» в сети Интернет.

7. Одновременно с размещением на официальном сайте

Муниципального образования «Баргузинский район» в сети Ин-

тернет уведомление направляется в Общественную палату Рес-

публики Бурятия, а также определяемые Администрацией Му-

ниципального образования «Баргузинский район» обществен-

ные объединения и иные организации, целью деятельности ко-

торых является представление или защита общественных ин-

тересов в сфере деятельности органов местного самоуправления.

8. Граждане, члены Общественной палаты Республики Бу-

рятия, представители общественных объединений и иных орга-

низаций, желающие войти в состав общественного совета, в тече-

ние 20 рабочих дней с даты размещения на официальном сайте

органа исполнительной власти в сети Интернет уведомления о

формировании общественного совета представляют лично либо

направляют по почте в Администрацию Муниципального образо-

вания «Баргузинский район» заявление, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество кандидата в члены общественно-

го совета (далее -кандидата);

дата рождения кандидата;

сведения о месте работы кандидата;

сведения о соответствии кандидата требованиям, предъ-

являемым к кандидатам в члены общественного совета, а так-

же об отсутствии ограничений для вхождения в состав обще-

ственного совета, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

К заявлению должны быть приложены биографическая справ-

ка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кан-

дидата, а также письменное согласие кандидата на размещение

представленных сведений о кандидате на официальном сайте Му-

ниципального образования «Баргузинский район» в сети Интер-

нет, а также на обработку персональных данных кандидата Адми-

нистрацией Муниципального образования «Баргузинский район»

в целях формирования состава общественного совета.

9. В течение пяти календарных дней со дня завершения

срока приема заявлений Администрация Муниципального об-

разования «Баргузинский район» формирует список кандида-

тов и направляет его на согласование в Общественную палату

Республики Бурятия.

1 0. Рекомендации Общественной палаты Республики Буря-

тия в отношении каждой рассмотренной кандидатуры, включен-

ной в список, обязательны для рассмотрения Администрацией

Муниципального образования «Баргузинский район».

11 . Администрация Муниципального образования «Баргу-

зинский район» в течение 5 рабочих дней со дня поступления

рекомендаций Общественной палаты Республики Бурятия из-

дает постановление об утверждении состава общественного совета.

1 2. Состав общественного совета в течение 3 рабочих дней

с даты его утверждения размещается на официальном сайте Му-

ниципального образования «Баргузинский район» в сети Интернет.

1 3. Первое заседание общественного совета проводится

не позднее чем через месяц после утверждения состава обще-

ственного совета.

I . Общие положения
1 . Общественный совет при Администрации Муниципаль-

ного образования «Баргузинский район» (далее - обществен-

ный совет) является постоянно действующим совещательным

органом при Администрации Муниципального образования «Бар-

гузинский район» (далее - Администрация МО «Баргузинский

район»).

2. Общественный совет обеспечивает взаимодействие гра-

ждан, общественных объединений и иных организаций с Адми-

нистрацией МО «Баргузинский район» в целях учета потребно-

сти и интересов граждан, защиты их прав и свобод в сфере де-

ятельности органов местного самоуправления.

3. Общественный совет руководствуется в своей деятель-

ности Конституцией Российской Федерации, федеральным за-

конодательством, Конституцией Республики Бурятия, законода-

тельством Республики Бурятия, муниципальными нормативны-

ми правовыми актами органов местного самоуправления Муни-

ципального образования «Баргузинский район», а также насто-

ящим Положением.

I I . Задачи и права общественного совета
4. Основными задачами общественного совета являются:

подготовка заключений по результатам общественной экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, разрабатыва-

емых Администрацией МО «Баргузинский район», в соответ-

ствии с составом нормативных правовых актов и иных докумен-

тов, включая программные, разрабатываемых Администраци-

ей муниципального образования «Баргузинский район», кото-

рые не могут быть приняты без предварительного обсуждения

на заседаниях общественного совета;

оценка с позиции интересов гражданского общества эф-

фективности деятельности Администрации МО «Баргузинский

район»;

рассмотрение годовых итоговых отчетов руководителя

Администрации МО «Баргузинский район» о результатах дея-

тельности Администрации МО «Баргузинский район»;

рассмотрение результатов общественных обсуждений

проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Адми-

нистрацией МО «Баргузинский район»;

рассмотрение вопросов, связанных с разработкой стан-

дартов предоставления муниципальных услуг и осуществлени-

ем контроля за их исполнением;

оценка результатов мониторинга качества предоставления

муниципальных услуг Администрацией МО «Баргузинский рай-

он» и подведомственными муниципальными учреждениями;

совершенствование механизма учета общественного мне-

ния при принятии управленческих решений Администрацией

МО «Баргузинский район»;

повышение информированности населения Баргузинско-

го района по основным направлениям деятельности Админи-

страции МО «Баргузинский район»;

выполнение иных задач, предусмотренных настоящим по-

ложением.

5. При решении основных задач общественный совет впра-

ве: формировать рабочие и экспертные группы;

запрашивать у Администрации МО «Баргузинский район»

необходимые для исполнения своих полномочий сведения, за

исключением сведений, отнесенных к государственной тайне;

приглашать на заседания общественного совета предста-

вителей Администрации МО «Баргузинский район», органов

местного самоуправления, иных организаций.

I I I . Организация деятельности общественного совета
6. Общественный совет осуществляет свою деятельность

в соответствии с планом основных мероприятий на очередной

календарный год, рассмотренным на заседании общественно-

го совета, согласованным с руководителем Администрации МО

«Баргузинский район» и утвержденным председателем обще-

ственного совета.

7. Порядок деятельности общественного совета и вопро-

сы внутренней организации его работы определяются регла-

ментом, утверждаемым общественным советом.

8. Основной формой деятельности общественного совета

являются заседания, которые проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в полугодие.

Правом созыва внеочередного заседания общественного

совета обладают председатель общественного совета, не ме-

нее половины членов общественного совета и руководитель

Администрации МО «Баргузинский район».

9. Председатель, заместитель председателя и секретарь

общественного совета избираются из его состава.

1 0. Председатель общественного совета:

организует работу общественного совета и председатель-

ствует на его заседаниях;
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СОСТАВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ

ПРОГРАММНЫЕ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»,
КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ НА
ЗАСЕДАНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Приложение 3 к Постановлению
администрации МО «Баргузинский

район» №1 229 от 1 7.1 1 .201 4 г.

1 . Нормативные правовые акты, которые включены в план

нормативной деятельности Администрации Муниципального

образования «Баргузинский район» на очередной год, за

исключением проекта решения о бюджете Муниципального

образования «Баргузинский район» на очередной финансовый

год и на плановый период и изменений к нему.

2. Нормативные правовые акты, которыми устанавливаются

публичные нормативные обязательства, определяются размеры

публичных нормативных обязательств и (или) устанавливается

порядок их индексации, а также порядок исполнения публичных

нормативных обязательств.

3. Муниципальные программы Муниципального образования

«Баргузинский район», за исключением программ, содержащих

сведения, отнесенные к государственной тайне, или сведения

конфиденциального характера.

4. Нормативные правовые акты, разрабатываемые

Администрацией Муниципального образования «Баргузинский

район» и её отраслевыми (функциональными) органами,

предварительное обсуждение которых на заседаниях общественного

совета при Администрации Муниципального образования

«Баргузинский район» предусмотрено решениями Главы

Муниципального образования «Баргузинский район», Администрации

Муниципального образования «Баргузинский район».

вносит на рассмотрение общественного совета планы

основных мероприятий, формирует повестку заседания обще-

ственного совета;

взаимодействует с руководителем Администрации МО

«Баргузинский район» по вопросам реализации решений обще-

ственного совета;

подписывает протоколы заседаний и другие документы об-

щественного совета;

организует взаимодействие общественного совета с Об-

щественной палатой Республики Бурятия.

1 1 . В отсутствие председателя общественного совета его

функции выполняет заместитель председателя общественного

совета.

1 2. Секретарь общественного совета:

информирует членов общественного совета о времени, ме-

сте и повестке заседания, а также об утвержденных планах

основных мероприятий;

обеспечивает во взаимодействии с членами общественно-

го совета, а также уполномоченным структурным подразделе-

нием Администрации МО «Баргузинский район», подготовку ма-

териалов к заседанию общественного совета по вопросам, вклю-

ченным в повестку заседания;

организует делопроизводство.

1 3. Заседания общественного совета считаются правомоч-

ными, если на них присутствует более половины его членов.

1 4. Представители Администрации МО «Баргузинский рай-

он» могут участвовать в заседаниях общественного совета без

права голоса. На заседания общественного совета могут также

приглашаться иные лица, не являющиеся членами обществен-

ного совета.

1 5. Решения общественного совета принимаются откры-

тым голосованием простым большинством голосов его членов,

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решаю-

щим является голос председательствующего.

Решения общественного совета принимаются в форме за-

ключений, предложений и обращений, носят рекомендательный

характер и отражаются в протоколах заседаний, которые под-

писывают председатель и секретарь общественного совета.

Копия протокола в течение 5 рабочих дней после заседа-

ния общественного совета представляется руководителю Адми-

нистрации МО «Баргузинский район».

1 6. Члены общественного совета обязаны лично прини-

мать участие в заседаниях и не вправе делегировать свои пол-

номочия другим лицам.

1 7. Член общественного совета может быть исключен из

его состава по решению членов общественного совета.

1 8. Члены общественного совета исполняют свои обязан-

ности на общественных началах.

1 9. Члены общественного совета имеют право:

вносить предложения в план основных мероприятий об-

щественного совета;

вносить предложения по формированию повестки заседа-

ний общественного совета;

участвовать в подготовке материалов к заседаниям обще-

ственного совета;

знакомиться с документами и материалами по вопросам,

включенным в повестку заседаний;

возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп,

формируемых общественным советом;

предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседа-

ниях общественного совета;

в случае несогласия с решением, принятым обществен-

ным советом, оформить в письменном виде свое особое мне-

ние по рассматриваемому вопросу, которое приобщается к про-

токолу заседания общественного совета;

участвовать в работе конкурсных и аттестационных комис-

сий Администрации МО «Баргузинский район»;

знакомиться с обращениями граждан о нарушении их прав

и свобод в сфере деятельности Администрации МО «Баргу-

зинский район», а также с результатами рассмотрения таких об-

ращений;

оказывать содействие Администрации МО «Баргузинский

район» в разработке проектов нормативных правовых актов;

выйти из состава общественного совета на основании пись-

менного заявления.

20. Срок полномочий членов общественного совета состав-

ляет три года. Допускается продление полномочий членов об-

щественного совета на один срок.

21 . Организационно-техническое обеспечение деятельно-

сти общественного совета, включая проведение его заседаний,

осуществляется Администрацией МО «Баргузинский район» че-

рез Хозяйственно-транспортный отдел Администрации МО «Бар-

гузинский район».

22. Ответственным за обеспечение деятельности обще-

ственного совета является заместитель Руководителя Админи-

страции МО «Баргузинский район» по социальным вопросам.

IV. Размещение информации о деятельности обществен-
ного совета в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет

23. На официальном сайте Муниципального образования

«Баргузинский район» в сети Интернет создается раздел для

размещения информации о деятельности общественного совета.

24. В указанном разделе официального сайта Муниципаль-

ного образования «Баргузинский район» в сети Интернет подле-

жит обязательному размещению следующая информация:

положение об общественном совете;

состав общественного совета;

план основных мероприятий общественного совета на год;

повестки и протоколы заседаний общественного совета;

заключения общественного совета по результатам обще-

ственной экспертизы проектов нормативных правовых актов;

доклады о деятельности общественного совета за год,

утвержденные на заседании общественного совета.
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КОМПЛЕКС
ОХРАННЫХ УСЛУГ

Отдел Вневедомственной Охраны по Бар-
гузинскому и Курумканскому районам – фи-
лиал ФГКУ УВО МВД по Республике Бурятия
предлагает комплекс охранных услуг по сле-
дующим тарифам:

● Стоимость часа охраны для объектов с по-

мощью КТС – 21 ,21 руб. , КТС (GSM) (при круг-

лосуточном режиме охраны 9,91 руб. в час;

- при охране не менее 1 2 часов 1 4,1 7 руб. в

час;

- не менее 8 часов 1 7,1 0 руб. в час;

- не менее 6 часов 1 9.88 руб. в час.).

● Стоимость часа охраны с помощью ПЦН –

22,27 руб.

● Для квартир и домов ПЦН – 582 руб. в месяц.

● КТС (GSM) - 1 86,00 руб. в месяц.

По всем вопросам обращаться по адресу: с.

Баргузин, ул. Красноармейская, 51 «а», тел.41 -

8-99, 41 -0-72; п. Усть-Баргузин, ул. Школьная,

32, тел. 91 -5-01 , 92-1 -1 8; с. Курумкан, ул. Лени-

на, 41 , тел.41 -234.

ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН

РУКОВОДСТВОМ ОТДЕЛА
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ

ОХРАНЫ по Баргузинскому
и Курумканскому районам
филиала ФГКУ УВО МВД
по Республике Бурятия
1 . Начальник ОВО по Баргузинскому и Ку-

румканскому районам, лейтенант полиции Ми-

сюркеев Юрий Константинович – ежедневно с

1 4.00 до 1 7.00, кроме понедельника.

2. Начальник Пункта централизованной охра-

ны с. Баргузин, младший лейтенант полиции

Шелковников Дмитрий Васильевич – ежеднев-

но с 9.00 до 1 2.30, кроме понедельника.

3. Начальник Пункта централизованной охра-

ны п. Усть- Баргузин, подполковник полиции Кир-

пичев Константин Феликсович – ежедневно с

1 4.00 до 1 7.00, кроме понедельника.

4. Начальник Пункта централизованной охра-

ны с. Курумкан, капитан полиции Тубденов Ро-

ман Эдуардович – ежедневно с 1 4.00 до 1 7.00,

кроме понедельника.

5. Командир взвода ОВО по Баргузинскому

и Курумканскому районам, капитан полиции Ци-

вилев Алексей Валерьевич – ежедневно с 9.00

до 1 8.00.

Ответственный от руководства ОВО - суббо-

та, воскресенье с 09-00 до 1 6-00.

Ю.К. МИСЮРКЕЕВ,
начальник ОВО по Баргузинскому

и Курумканскому районам — филиала
ФГКУ УВО МВД по РБ, лейтенант полиции.

ОСТОРОЖНО,
ГОЛОЛЕД!

П
ревышение скорости- это самая рас-

пространенная причина дорожно-

транспортных происшествий (далее ДТП), и в

основе этих ДТП лежит культура участников

дорожного движения, от которой зависит от-

ношение водителей к пешеходам, и наоборот.

Недостаток культуры и уважения на дорогах

приводит к тому, что люди могут позволить

себе нарушить правила, рискуя своей жизнью

и жизнями окружающих. Основное правило,

которое всегда нужно помнить водителю - это

скорость движения автомобиля. Любой крутой

поворот дороги, подъем или спуск повышают

опасность движения автомобиля и усложняют

управление им. Перед крутыми поворотами,

как правило, обзорность дороги ограничена.

Известно, что самое большое число ДТП

происходит на перекрестах. С наступлением

зимы на дорогах нашего района появился го-

лолед и некоторые водители продолжают

превышать скорость. Скорость должна обес-

печивать водителю возможность постоянного

контроля за движением транспортного сред-

ства для соблюдения Правил дорожного дви-

жения. Несмотря на случаи, когда водителю

разрешается превышать установленный ско-

ростной режим, следует всегда помнить о

безопасности дорожного движения и прини-

мать меры для предотвращения ДТП. Риск

возникновения случаев наездов на пешехо-

дов, столкновение транспортных средств и

других трагических ситуаций на дороге резко

возрастает с появлением гололеда. Несоблю-

дение дистанции и скоростного режима, как

правило, приводит к дорожно-транспортным

происшествиям. Во время выпадения снеж-

ных осадков, при образовании гололеда необ-

ходимо быть очень внимательным на опасных

участках дороги. Так за 1 0 месяцев 201 4 года

на территории Баргузинского района в дорож-

но-транспортных происшествиях было ранено

29 человек, и 4 погибло. Среди водителей

есть шоферы-профессионалы и водители лю-

бители. Помните - безаварийная работа

транспорта, а также безопасность движения

пешеходов зависят от вас, будьте вниматель-

ны при проезде перекрестков. Подъезжая к

перекресткам и пешеходным переходам, за-

ранее снижайте скорость движения, избе-

гайте резких торможений. Будьте особенно

внимательны и осторожны, проезжая мимо

школ, детских садов, площадок.

ОГИБДД МО МВД РФ «Баргузинский»

В соответствии с п.п. «б» п. 1 Указа

Президента РФ от 05.05.1 992 № 431

«О мерах по социальной поддержке много-

детных семей» для многодетных семей уста-

новлена скидка в размере не ниже 30 процен-

тов установленной платы за пользование

отоплением, водой, канализацией, газом и

электроэнергией, а для семей, проживающих

в домах, не имеющих центрального отопле-

ния, - от стои-

мости топли-

ва, приобре-

таемого в

пределах

норм, уста-

новленных

для продажи

населению на данной территории.

В пункте 3 Указа Президента РФ от 05.05.1 992

№ 431 «О мерах по социальной поддержки много-

детных семей» Министерству финансов Россий-

ской Федерации поручено совместно с Мини-

стерством социальной защиты населения Рос-

сийской Федерации в месячный срок разрабо-

тать порядок и условия возмещения расходов

на осуществление мер, предусмотренных Указом.

Порядок финансирования расходов на выпла-

ту компенсации за предоставление многодет-

ным семьям установленных льгот на данный мо-

мент не определен.

В связи с чем, заявительнице Н. Отделом

социальной защиты населения по Баргузинско-

му району в предоставлении указанной льготы

было отказано.

В то же время, государство не отменяло и

не приостанавливало действие Указа Президен-

та РФ, поэтому расходы по предоставлению

льгот отдельным категориям потребителей воз-

лагаются на публично-правовое образование

независимо от того, предусмотрены ли соответ-

ствующие средства в Законе о бюджете.

Поскольку органы государственной власти

РФ не обеспечили реализацию льгот, предусмот-

ренных федеральным законодательством, то

возмещение указанных расходов должно произ-

водиться за счёт казны Российской Федерации.

Так, в ходе проверки установлено, что семья

заявительницы Н. имеет статус многодетной,

подтвержденный свидетельством о рождении

детей, выданных органами ЗАГСа, и справкой,

выданной Отделом социальной защиты населе-

ния по Баргузинскому району.

Согласно распоряжению главы администра-

ции МО «Баргузинский район» № 11 2-р от

25.05.2005 г.

норма отпуска

твердого топли-

ва (дров) для

расчета льгот

на 1 человека

составляет 1 2,6

куб. м.

Предельная (максимальная) цена на твердое

топливо (дрова) в МО «Баргузинский район»

установлена приказом Республиканской служ-

бы по тарифам Республики Бурятия № 4/1 7 от

1 5.1 1 .2011 г. и составляет 81 2 рублей за 1 скл.

мЗ с учетом НДС.

Прокуратурой района произведен расчет сто-

имости топлива, приобретаемого в пределах

норм, установленных для продажи населению

на территории Баргузинского района для заяви-

теля, а также размер скидки платы за пользова-

ние электроэнергией. Общая сумма скидки для

многодетной семьи заявителя составила около

1 5 000 рублей.

Прокурор района обратился в суд о взыска-

нии с казны Российской Федерации денежных

средств, оплаченных многодетной семьей за

электроэнергию, за приобретение топлива на

общую сумму 1 5 000 рублей.

Решением мирового судьи судебного участка

№ 1 Советского района г. Улан-Удэ исковые тре-

бования прокурора района удовлетворены.

По возникшим вопросам жители Баргузинско-

го района могут обратиться в прокуратуру рай-

она по адресу: с. Баргузин, ул. Дзержинского, 40

или по телефону 41 -439.

Т.С. МИХАЛЕВА, старший помощник
прокурора района, юрист 2 класса.

Прокуратура Баргузинского района
защитила социальные права

многодетной семьи из села Баргузин

С огласно ст. 1 3.3 Федерального закона

от 25.1 2.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» организации обязаны

разрабатывать и принимать меры по преду-

преждению коррупции. Меры по предупре-

ждению коррупции, принимаемые в организа-

ции, могут включать:

1 ) определение

подразделений или

должностных лиц, ответственных за профилак-

тику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохра-

нительными органами;

3) разработку и внедрение в практику стан-

дартов и процедур, направленных на обеспече-

ние добросовестной работы организации;

4) принятие кодекса этики и служебного по-

ведения работников организации;

5) предотвращение и урегулирование кон-

фликта интересов;

6) недопущение составления неофициальной

отчетности и использования поддельных документов.

Требования ст. 1 3.3 Закона «О противодей-

ствии коррупции» необходимы для реализации

одного из основных принципов противодействия

коррупции в Российской Федерации, предусмот-

ренного ст. 3 Закона -приоритетное применение

мер по предупреждению коррупции.

Организации независимо от формы собствен-

ности, организационно-правовой формы и от-

раслевой принадлежности обязаны принимать

меры по предупреждению коррупции и соблю-

дать требования ст. 1 3.3

Закона «О противодей-

ствии коррупции».

Результаты надзорной деятельности прокура-

туры района на данном направлении свидетель-

ствует о распространенности нарушений ст. 1 3.3

Закона «О противодействии коррупции» органи-

зациями Баргузинского района, которыми не при-

няты меры по предупреждению коррупции, а имен-

но, не определено подразделение или должностное

лицо, ответственное за профилактику коррупци-

онных и иных правонарушений; не обеспечено со-

трудничество организации с правоохранительны-

ми органами; не разработаны стандарты и проце-

дуры, направленные на обеспечение добросовест-

ной работы организации; не принят кодекс этики

и служебного поведения работников организации.

Б.Н. БАТОРОВ, прокурор района,
старший советник юстиции.

О противостоянии коррупции
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ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ продлена воз-

можность уплаты первого взноса - до 31 янва-
ря 201 5 года. Это означает, что все участники
Программы, которые ранее вступили в нее, но

не сделали ни одного взноса на свой лицевой

пенсионный счет, смогут произвести платежи до

конца января 201 5 года и получить софинанси-

рование со стороны государства.

С февраля 201 5 года граждане, написавшие

заявления, но так и не внесшие деньги на лице-

вой счет, с нового года рассчитывать на софи-

нансирование уже не смогут. Они автоматиче-

ски покинут Программу. В остальном, как и рань-

ше всем вступившим в Программу участникам

государство обеспечит софинансирование вз-

носов на будущую пенсию в течение 1 0 лет при

условии уплаты добровольных взносов в сумме

не менее 2 000 рублей.

Подробная информация о Программе госу-

дарственного софинансирования пенсии - на

сайте www.pfrf.ru , по телефону 41 -234.

Управление Пенсионного фонда в
Баргузинском районе - филиал ОПФР по РБ.

!
Дорогую, любимую мамочку

Татьяну Алексеевну Матвееву
поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная,

Эти нежные строки тебе,

Самая милая, самая красивая,

Самая добрая на этой земле!

Тебя сердечно поздравляем

С таким прекрасным Днем.

И от души тебе желаем

Здоровья, радости во всем.

Дети, внучки.
õ õ õ

Поздравляем дорогую маму,

бабушку Валентину Семеновну
Колмакову с юбилеем!

Тебя поздравить

очень рады

И с восхищением говорим:

С тобою встреча как награда,

Мы все Тебя боготворим.

Не преклоняйся пред печалью

И не грусти в тиши ночной.

Тебя сегодня поздравляем,

Желаем счастья всей душой.

Дети, внуки, правнуки.
õ õ õ

Поздравляем Галину Лазаревну Кальсину
с юбилеем!

75 — прекрасная дата!

Не беда, что уходят года,

Жизнь прекрасна и очень светла,

Что не стоит грустить никогда.

Где взять одних благополучий,

Так не бывает — это факт!

Но пусть побольше будет «лучше»

И меньше будет «кое-как».

Желаем быть всегда любимой,

В кругу друзей — необходимой,

Тебе не видеть в жизни зла.

И пусть житейские невзгоды

Не испугают никогда!

С поздравлением
Людмила, Сергей, Олеся.
õ õ õ

Районный Совет ветеранов войны и труда

поздравляет ветерана труда Валерия
Николаевича Любарского с 75-летним
юбилеем!

Пусть каждый день несет Вам радость,

Успех в труде, уют в семье.

Пусть не приходит в гости старость,

Живите долго на земле.

õ õ õ

Районный Совет ветеранов войны и труда

поздравляет Зинаиду Аниподистовну
Телятникову с 90-летним юбилеем!

В наступившем году

Много добрых пожеланий,

Больше радостныхминут

И исполнение желаний.

Каждый день легко встречать,

И конечно, точно знать -

Все хорошее случится!

Желаем здоровья, счастья, благополучия!

õ õ õ

Администрация СП «Адамовское»

поздравляет своих юбиляров и именинников,

родившихся в январе:

Филиппову Татьяну Поликарповну с
95-летним юбилеем; Коневина Василия
Руфовича с 85-летием; Каретникову Ирину
Васильевну, Коневина Владимира Ильича
и Зарубину Любовь Анатольевну— с 55-

летним юбилеем!

Желаем семейного благополучия, счастья!

õ õ õ

Администрация, Совет

ветеранов СП «Баргузинское»

поздравляют с юбилеями и

Днями рождения ветеранов

труда, тружеников тыла:

с 85-летним юбилеем

Варнавского Виктора
Яковлевича;

с 80-летием Клепалова Василия
Георгиевича, Петелину Федосью Ивановну,
Коновалова Виктора Александровича;

с 70-летием Колмакову Валентину
Семеновну, Бернадского Виктора
Александровича, Вараксину Татьяну
Ивановну, Гармаева Николая
Хандажаповича, Новоженову Ольгу
Николаевну, Костереву Надежду Ивановну.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается дом в Баргузине.

Тел. 8 983 42 00 282.

♦ Срочно продается дом в с. Баргузин.

Недорого. 8 924 752 94 27.

♦ Продается дом, усадьба, центр Баргузина.

Тел. 8 924 399 72 84.

♦ Продается дом в с. М. Уро. Сдается

квартира в Баргузине. 8 924 353 71 80.

♦ Продам дом, с. Нестериха. 8 924 773 46 21 .

♦ Продается двухкомнатная квартира,

Баргузин, Красноармейская, 53/1 . Наташа.

8 950 1 30 65 65.

♦ Продам или сдам в аренду квартиру под

офис, площадь 49,7 кв. м. Баргузин,

Дзержинского, 1 4-2 (бывшее помещение БТИ).

Тел 8 902 565 73 96.

♦ Квартира — за материнский капитал.

Продается будка с санями для рыбной ловли

на Байкале. Тел. 8 924 391 1 6 57.

♦ Продается «УАЗ-469» 1 983 года выпуска,

цена договорная, зап. части. 8 924 398 41 68.

♦ Продается автомашина «Дэо «Матиз»

201 2 года выпуска, пробег 400 км. Цена

договорная. 8 924 654 83 41 .

♦ Продаются «ЗИЛ-1 31 », «ЗИЛ-1 30» будка,

«ДТ-75». 8 902 531 1 0 52.

♦ Продается «ВАЗ-21 06» в хорошем

техническом состоянии. Уместен торг, обмен.

8 924 657 90 48.

♦ Продаю трактор «Т-40» полноприводный,

в отличном состоянии. Цена 250 тыс. руб. С.

Баргузин. 8 924 350 1 2 64.

♦ Продается мини-трактор «КМЗ-1 2», дизель.

8 924 772 58 93.

♦ Шкафы — купе, кухни. Цены от

производителя. Замер, доставка, установка

бесплатно. Тел. 56-65-1 5.

♦ Продается Бизнес — действующий магазин,

Баргузин, рядом АЗС «Роснефть».

8 908 598 72 72.

Óñëóãè
♦ Внимание! Распродажа — 30% одежды,

обуви до конца января. Рынок на «Набережной»,

бутик №2.

♦ Пошив, ремонт, покраска меховых шапок.

8 924 657 90 48.

♦ Пошив и ремонт меховых шапок: пошив

женских беретов, мужских шапок и других

моделей. Тел. 8 924 654 82 00 Анна. Прием

заказов в с. Баргузин.

♦ Принимаем лом черных и цветных

металлов. Цена договорная. 8 924 657 87 28,

8 924 457 30 07.

♦ Натяжные потолки, окна, двери, отделочные

работы, сантехника, отопление, монтаж, доставка.

Праздничные скидки. 8 91 4 840 42 01 .

♦ Такси. 8 924 394 48 41 .

♦ Срочно сдается квартира с мебелью,

недорого, Баргузин. 8 924 657 90 48.

♦ Принимаем шкуры КРС, самовывоз.

Грузоперевозки. 8 924 356 1 3 77.

А дминистрация Главы и Правитель-

ства Бурятии, Министерство

культуры республики, Республиканский центр

народного творчества совместно с теле-

компанией «МИР-Бурятия» проводят очеред-

ной международной конкурс исполнителей

эстрадной песни «Белый месяц – 201 5».

В творческой карьере молодых исполнителей

этот конкурс является яркой ступенью, дающей

возможность представить свою республику, край,

страну, свой народ на таком крупном Междуна-

родном музыкальном форуме. Благодаря «Бе-

лому месяцу» в Бурятии взращена плеяда по-

пулярных эстрадных исполнителей, чьи имена

известны как в России, так и в Монголии, Китае:

Зоригто Тогочиев, Мэдэгма Доржиева, Дулма

Сунрапова, Чингис Хандажапов, Валико Гаспа-

рян и многие другие.

География конкурса охватывает большую

часть Евразийского континента: Бурятию, За-

байкалье, Хакасию, Калмыкию, Татарстан, Са-

ха (Якутия), Тыву, Дагестан, Иркутск, Армению,

Китай, Монголию, Польшу, Японию.

В «Белом месяце – 201 5» может принять

участие любой желающий в возрасте от 1 8 до

35 лет. Это могут быть как соло-исполнители,

так и дуэты, ансамбли. Главное – вокальный та-

лант и сценическое мастерство, две главные со-

ставляющие успеха эстрадного артиста.

Так, в прошлом конкурсе лауреатом первой

степени стала до этого никому не известная мон-

гольская певица Амина. До судьбоносного ре-

шения принять участие в «Белом месяце» Ами-

на работала диктором на вокзале. Теперь же

она – молодая звезда монгольской эстрады. Ее

продюсером и наставником стал знаменитый

композитор Л.Балхжав. Более десятка ее кли-

пов уже транслируются на ведущих монгольских

каналах.

«Белый месяц – 201 5» станет уникальным

в своем роде событием в культурной жизни Бу-

рятии, поскольку от первого и до последнего ту-

ра конкурса зрители смогут следить за судьбой

понравившихся участников в эфире кабельно-

го телеканала «МИР-Бурятия». Кроме того пол-

ная ТВ-версия будет доступна в интернете на

сайте телеканала, а также в официальной груп-

пе в социальной сети «Вконтакте». Это стало

возможным благодаря слиянию двух крупных

вокальных проектов «Белый месяц» и «Голос

Бурятии». Обновленный международный теле-

визионный конкурс исполнителей эстрадной пес-

ни «Белый месяц» это квинтэссенция всего луч-

шего, что было в этих обоих конкурсах.

Учредители конкурса – Министерство культу-

ры РБ и Республиканский центр народного твор-

чества приготовили замечательные подарки для

победителей музыкального состязания. Поми-

мо славы и признания всей республикой своего

певческого таланта, обладателя гран-при ждет

солидный денежный приз в долларовом эквива-

ленте, а также возможность принять участие в

финале Международного конкурса «Univers Best

Songs» в Монголии. Не останутся в стороне и

соучредители «Белого месяца – 201 5». Админи-

страция Главы РБ и Правительства РБ, Теле-

компания «МИР-Бурятия», ИД «Информ Полис»,

ГТРК «Бурятия», Буддийская традиционная Сан-

гха России, Телекомпания «UBS» (Монголия),

ООО «Зол», Колледж искусств им. П.И. Чайковско-

го и «Всебурятская ассоциация развития культу-

ры» учредили свои собственные награды для

лауреатов и призеров конкурса.

Стоит отметить, что «Белый месяц – 201 5»

будет проходить в три тура. В ходе первого ту-

ра участникам предстоит пройти предваритель-

ное прослушивание, которое состоится 30 янва-

ря. Профессиональное жюри выберет исполни-

телей для участия во втором туре конкурса, за-

планированного на 1 2 марта, а уже на следую-

щий день, 1 3-1 4 марта состоится грандиозный

гала-концерт.

Желающим стать новой звездой эстрады

необходимо поторопиться, заявки принимаются

до 30 января 201 5 года по адресу: 670031 , г.

Улан-Удэ, ул.Красногвардейская, д.32. ГАУК РБ

«Республиканский центр народного творчества»

(ГАУК РБ РЦНТ).

Подробности по тел. : 45-53-25, 45-52-45 (РЦ-

НТ), 333-062 (ТК «МИР-Бурятия»), а также на

сайтах: байкалфолк.рф и mirburyatia.ru.

Элбэг-Доржи Олзоев

Вновь сияет «Белый месяц»!

Куплю шкурки соболя, ондатры, выдры,

белки. 8 983 531 95 21 .

Требуется сотрудник в финансовую

компанию. Тел. 8 301 2-31 8-366.

Открылась страховая компания «Надежда»

по адресу с. Баргузин, ул. Красноармейская, 54.

Требуется специалист по страхованию.

Cправки по тел. 8 924 654 91 41 .

ИП «Белых Л.П.» требуется продавец

(временно) продовольственных товаров в с.

Баргузин. ИП «Белых Л.П.» в п. Усть-Баргузин

требуется продавец продовольственных товаров

на время отпусков. ООО «БАМ» требуется

пекарь. Не умеете — научим!

8 924 651 29 79.

Любая сельхозтехника

в наличии и на заказ

Тракторы, все оборудование к ним, грабли,

косилки, прицепы.

Пилы различных марок, рамные, ленточные,

дисковые. Их ремонт, обслуживание.

Любые запасные части и расходный

материал на китайскую тяжелую технику.

ООО «Юник плюс». Г. Улан-Удэ, Бабушкина,

1 83. (301 2) 230-755, 8 924 456 02 57.

Коллектив МБУДО «Баргузинская детская

школа искусств» выражает искреннее собо-

лезнование преподавателю школы Мякушко

Елене Викторовне по поводу скоропостижной

смерти горячо любимого отца

МОРОЗОВА
Виктора Ивановича.

Смерть близкого и дорогого человека —

трагедия. Скорбим с вами Елена Викторовна.

Отдел культуры, райком профсоюза ра-

ботников культуры Баргузинского района вы-

ражают глубокое соболезнование преподава-

телю ДШИ Мякушко Елене Викторовне в свя-

зи со смертью горячо любимого отца

МОРОЗОВА
Виктора Ивановича.

Районный Совет ветеранов войны и тру-

да выражает глубокое соболезнование род-

ным и близким по случаю смерти ветерана труда

СКОСЫРСКОГО
Николая Ивановича.

Районный Совет ветеранов войны и тру-

да выражает глубокое соболезнование род-

ным и близким по случаю смерти ветерана ты-

ла и труда

ШЕЛКОВНИКОВА
Ивана Алексеевича.

Районный Совет ветеранов и райвоенко-

мат выражают глубокое соболезнование род-

ным и близким в связи с кончиной ветерана

Великой Отечественной войны

ОГЛОВА
Самуила Ильича.




