
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным хозяйством объявляет, в соот-

ветствии с Протоколом «Об объявлении открытого аукциона» от 10.10.2013 
года открытый аукцион по продаже земельных участков, расположенных по 
адресу: 

ЛОТ 1.  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, мкр. 
Байкальский, участок №13, общей площадью 4000 кв.м., кадастровый номер 
03:16:060101:55, начальная цена 1989000 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аук-
циона 99450 рублей 00 коп., размер задатка 298350 рублей 00 коп., под строи-
тельство туристического комплекса.

ЛОТ 2.  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Трудовая, 
участок №2 «а», общей площадью 4477 кв.м., кадастровый номер 03:16:050144:62, 
начальная цена 2819400 рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукциона 140970 ру-
блей 00 коп., размер задатка 422910 рублей 00 коп., под строительство придо-
рожного сервиса.

Земельные участки находятся в существующей застройке, границы участков 
обозначены на местности деревянными колышками, ограничений и обремене-
ний нет. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, тех-
нические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение дается при получении раз-
решения на строительство и при заказе проектно-технической документации на 
объект капитального строительства архитектором района.  

Порядок определения участников торгов производится согласно действующего 
законодательства комитетом по управлению муниципальным хозяйством, участ-
ники торгов определяются 18 ноября 2013 года в 10 часов 00 мин. Аукцион прово-
дится в зале заседаний Прибайкальской районной администрации: с. Турунтаево, 
ул. Ленина №67:

ЛОТ 1. в 14 часов 00 мин. 19.11.2013 года;
ЛОТ 2. в 15 часов 00 мин. 19.11.2013 года;
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 

земельного участка. Договора купли-продажи земельного участка заключаются в 
течении 10 дней после проведения аукциона. Осмотр земельного участка на мест-
ности будет проводиться 

ЛОТ 1 – 15.11.2013 года в 13 часов 00 мин.
ЛОТ 2 – 15.11.2013 года в 14 часов 00 мин.
Для участия в аукционе участник:
Физическое лицо - должен представить копии документов с  предъявлением 

оригинала: паспорт, ИНН, сберегательная книжка либо реквизиты счета открытого 
в банке, квитанция подтверждающая внесение задатка

Юридическое лицо - должен представить нотариально заверенные копии: 
учредительных документов (Устав, свидетельство о регистрации юридического 
лица в налоговом органе, приказ о назначении директора, доверенность нота-
риально удостоверенная в случае подачи документов представителем, паспорт 
представителя юридического лица), реквизиты счета открытого в банке, квитан-
ция подтверждающая внесение задатка.

Претендент для участия в аукционе по приобретению  объекта не движимого 
имущества в безналичном порядке  перечисляет Задаток, а Продавец принимает 
на р/счет , ИНН 0316183706, р\счет 40302810800003000016, УФК по РБ (Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством л\счет 05023004250), БИК 048142001 
ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России, КБК 903 0000000000000000 180, 
ОКАТО 81242822001

Организатору торгов
в Комитет по управлению муниципальным  хозяйством

ЗАЯВКА   НА   УЧАСТИЕ    В     АУКЦИОНЕ.
«______» ____________  2013 г.

______________________________________________, именуемый далее Пре-
тендент (полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, подающего за-
явку)

именуемый далее Претендент, в лице ______________________________, дей-
ствующего на основании ______________________________________________.

Принял решение:
1. Участвовать в конкурсе по приобретению находящегося в муниципальной 

собственности земельного участка:
___________________________________________________________________
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении конкурса, опубликованного в газете «Прибайкалец» от «         »              
2013 года, а также порядок проведения торгов, установленный «Правилами ор-
ганизации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» в редакции  постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года №1053;

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что ознакомлен с порядком 
участия в аукционе.

 4. В случае признания победителем конкурса, заключить с продавцом договор 
аренды не позднее 10 (десяти) дней после утверждения протокола об итогах кон-
курса и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________
Приложения:

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка в счет обеспечения 
оплаты за приобретаемое имущество №_____от_____________________2013 г., в 
соответствии с договором о задатке; 

- опись представленных документов, подписанная претендентом или его полно-
мочным представителем, составляется в 2-х экземплярах, один из которых, с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью 
организатора торгов, возвращается претенденту.

Юридические лица дополнительно предоставляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов, иностранные 

юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц Претендента;

- надлежащим образом оформленное письменное решение органа управления 
претендента о приобретении указанного имущества, принятое в соответствии с 
требованиями законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент и 
учредительными документами претендента;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале 
претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований (для акционерных обществ –выписка из реестра ак-
ционеров);

- в случае подачи заявки представителем претендента – надлежащим образом 

оформленная доверенность.
- Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Подпись Претендента     (его полномочного представителя)

____________________

М.П.                                    «_____»________________________________2013 г.
Заявка принята Продавцом:
_________час. ______мин. «_____»_________________2013 г. за №________

Подпись уплномоченного лица Продавца
____________________________________

ДОГОВОР N _____/2013
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Турунтаево                        
 « _______» ________________  2013 года

Настоящий договор купли-продажи земельного участка, именуемый в даль-
нейшем «Договор», составлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
N 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», на основании Протокола №2  о результатах 
открытых торгов на право приобретения земельного участка от ____________2013 
года. Прибайкальская районная администрация, именуемая в дальнейшем «Про-
давец», в лице Главы Муниципального образования «Прибайкальский район» 
Галичкина Геннадия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, и _____________________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность незастро-

енный земельный участок, именуемый в дальнейшем «Земельный участок», с 
кадастровым номером 03:16:__________________, общей площадью __________ 
квадратных метров, расположенный: Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с.____________ ул.______________, участок №________, категория земель - 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование – для строительства 
туристического комплекса, обременения, ограничения не установлены, в грани-
цах кадастрового плана земельного участка.

1.2. Земельный участок находится в государственной собственности до раз-
граничения государственной собственности на землю.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка устанавливается в размере, предложенном по-

бедителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах аукциона и состав-
ляет ____________________________________________.

2.2. В цену Земельного участка включена сумма задатка, внесенная Покупате-
лем организатору торгов – Комитету по управлению муниципальным хозяйством, 
в соответствии с договором о задатке.

2.3. Оплата цены Земельного участка осуществляется путем перечисления По-
купателем цены Земельного участка, указанной в пункте 2.1, за вычетом суммы 
задатка. 

Сведения о реквизитах счета:    
    а) наименование органа  УФК по РБ (Комитет по управлению муници-

пальным хозяйством л/с 04023004250) 
ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКАТО 81242822001 Р/счет 

40101810600000010002 ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России г. Улан-Удэ                                                                                          
    б) КБК 903 114 06013 10 0000 430  - поступления от продажи земельных 

участков, до разграничения гос. собственности
Датой оплаты цены Земельного участка считается дата поступления денежных 

средств в размере и порядке, указанных в настоящем пункте.
2.5. Срок оплаты Покупателем цены Земельного участка - 30 (тридцать) кален-

дарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.
Статья 3. Передача земельного участка и переход права собственности 

на земельный участок
3.1. Земельный участок считается переданным Продавцом Покупателю и при-

нятым Покупателем с момента подписания акта приема-передачи Земельного 
участка.

3.2. Право собственности на Земельный участок возникает у Покупателя с мо-
мента государственной регистрации права собственности на Земельный участок 
в установленном порядке.

3.3. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с 
условиями настоящего Договора Земельным участком до момента регистрации 
права собственности в соответствии с нормами гражданского законодательства.

3.4. Государственная регистрация права собственности осуществляется Поку-
пателем после полной оплаты цены Земельного участка в порядке и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

3.5. Продавец гарантирует, что Земельный участок на момент заключения на-
стоящего Договора не состоит в споре, залоге, не находится под арестом (запре-
щением), свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

3.6. Покупатель осмотрел Земельный участок в натуре, ознакомился с его ко-
личественными и качественными характеристиками, правовым режимом исполь-
зования земель и не имеет претензий.

Статья 4. Обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Выполнять в полном объеме условия настоящего Договора.
4.1.2. Передать Покупателю Земельный участок по акту приема-передачи не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня государственной регистрации перехода пра-
ва собственности на Земельный участок.

4.1.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после представления Покупателем до-
кументов об оплате Земельного участка, зачисления в полном объеме денежных 
средств на счета, указанные в настоящем Договоре, передать Покупателю доку-
менты, необходимые для государственной регистрации права собственности на 
Земельный участок.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять Земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.2. Полностью оплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сро-

ки, установленные статьей 2 настоящего Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после полной оплаты цены Земельного 

участка представить Продавцу документы, подтверждающие такую оплату: копию 
платежного поручения и выписку по лицевому счету, заверенные печатью банка 
Покупателя.

4.2.4. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после полной оплаты цены 
Земельного участка за свой счет произвести государственную регистрацию права 
собственности на Земельный участок в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по РБ (Прибайкальский отдел).

4.2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на Земельный участок представить Продавцу 
один экземпляр настоящего Договора, прошедший государственную регистрацию, 
и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

Земельный участок.
4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.
Статья 5. Ответственность Сторон

5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, пред-
ставленных ему Покупателем или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий Договор.

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора сро-
ка перечисления денежных средств Покупатель уплачивает Продавцу неустойку 
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Централь-
ным банком Российской Федерации на день исполнения обязательства по оплате 
цены Земельного участка, от неуплаченной суммы за каждый календарный день 
просрочки.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем дру-
гих условий настоящего Договора Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в 
размере 5% от цены земельного участка.

5.4. В случае расторжения настоящего Договора в связи с неуплатой цены Зе-
мельного участка в соответствии с условиями статьи 2 настоящего Договора за-
даток возврату Покупателю не подлежит.

Статья 6. Действие Договора, урегулирование разногласий
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания 

Сторонами и действует вплоть до полного выполнения Сторонами своих обязан-
ностей либо до его расторжения.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполне-
ния Сторонами условий настоящего Договора, будут разрешаться путем перего-
воров, а при невозможности достижения компромисса - спор передается на рас-
смотрение в Арбитражный суд.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требо-
ванию одной из Сторон, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой 
денежных средств Покупателем.

6.4. В случае расторжения настоящего Договора Стороны не вправе требовать 
возвращения того, что было исполнено ими до момента расторжения Договора.

Статья 7. Заключительные положения
7.1. Приложениями к Договору являются:
передаточный акт 
кадастровый план земельного участка 
7.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу по одному экземпляру для Сторон и один для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
РБ.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Продавец»

МО «Прибайкальский район», 
с. Турунтаево, ул. Ленина, № 67. приемная  51-1-63 

«Покупатель»
 

 
____________/Г.Ю. Галичкин/                    _____________/_______________/     
М.П.                                 

 Приложение №1 к Договору купли-продажи земельного участка 
№_____/2013 г.  от ___ _________2013 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Мы, нижеподписавшиеся: Прибайкальская районная администрация, именуе-

мая в дальнейшем «Продавец», в Главы Муниципального образования «При-
байкальский район» Галичкина Геннадия Юрьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, с одной стороны, и ________________________, имену-
емая в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», по договору купли-продажи земельного участка от ___ _________2013 
г. №____/2013, в соответствии со ст. 556 ГК РФ составили настоящий акт, под-
тверждающий следующие обстоятельства:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, с кадастровым 
номером 03:16:____________ общей площадью _________ квадратных метров, 
расположенный: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.__________, 
ул.___________, участок №_______, категория земель - «земли населенных пун-
ктов», разрешенное использование – для строительства туристического комплек-
са, обременения, ограничения не установлены, в границах кадастрового плана 
земельного участка.

2. Покупатель указанный земельный участок принял полностью в таком виде, 
в каком он находился на момент подписания договора купли-продажи. Состояние 
земельного участка соответствует условиям договора. Претензий у Покупателя по 
передаваемой недвижимости не имеется.

3. В связи с полным денежным расчетом по указанному земельному участку 
Продавец передал план земельного участка.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один хранится у Покупателя, 
другой - у Продавца, третий - в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию.

«Продавец»
МО «Прибайкальский район»,

с. Турунтаево, ул. Ленина, № 67. приемная  51-1-63

«Покупатель»

   __________________/Г.Ю. Галичкин/          _________________/___________/     
М.П.                                 

Победитель аукциона оплачивает дополнительные затраты по формированию 
земельного участка в сумме 7400 рублей 00 коп. порядок перечисления денежных 
средств будет указан в договоре купли-продажи.

Начальная цена исчисляется из расчета рыночной стоимости земельного 
участка.

Заявки на участие в аукционах принимаются с 9 ч. 00 мин. 18.10.2013 г. до 
10 ч. 00 мин. 19.11.2013 г. по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. №1, 
справки по телефону 51-1-85, 51-2-07.

Аукционы по продаже земельных участков состоятся: 
ЛОТ 1. в 14 часов 00 мин. 19.11.2013 года;
ЛОТ 2. в 15 часов 00 мин. 19.11.2013 года
по вышеуказанному адресу.
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Йод играет важнейшую роль для нормального 
развития человека. Он входит в состав гормонов 
щитовидной железы (тироксина и трийодтиро-
нина), которая отвечает за целый «букет» функ-
ций: сократимость сердечной мышцы, уровень 
холестерина в крови, масса тела, зрение, со-
стояние кожи, работу нервной системы, память, 
умственную деятельность и так далее. Проблема 
в том, что наш организм самостоятельно йод не 
вырабатывает, а его недостаток может приве-
сти к весьма плачевным результатам. В раннем 
детстве недостаток йода вредно сказывается на 
развитии слуха, опорно-двигательного аппарата, 
затормаживает общее развитие ребенка. В раз-
витых странах, заботящихся о здоровье нации (в 
Швейцарии, Австрии), продаются специальные 
продукты, обогащенные йодом, - йодированное 
масло, хлеб. В Японии нет йододефицита, и ее 
жители обладают весьма высоким интеллектом, 
завидной работоспособностью и живут очень 
долго. Специалисты убеждены, что японский фе-
номен связан, в первую очередь, с тем, что япон-
цы употребляют в пищу много рыбы, морепро-
дуктов и морской капусты, при этом они получают 
органического йода в 7-10 раз больше, чем мы.

Что происходит, когда в организм по-
ступает йод?

Йод поступает в наш организм с водой и пи-
щей, щитовидная железа его усваивает и начи-
нает вырабатывать гормоны тироксин и трийод-
тиронин. Остальные железы используют их для 

своей работы, а организм продолжает активно 
жить и быть в хорошем тонусе. Вот так йод воз-
действует на щитовидную железу и другие части 
тела, а также на здоровье и потенциал нашего 
организма.

Йод помогает нашему организму усваивать 
пищу, справляться с нагрузками, бороться с  ви-
русами и микробами. Когда йода в организм 
поступает достаточно, человек чувствует себя 
энергичным и бодрым. У него хватает энергии 
для умственных и физических нагрузок. Орга-
низм имеет хороший жизненный потенциал, и его 
клетки восстанавливаются быстро.

Дети хорошо развиваются, они здоровы, ак-
тивны, полноценно развиваются умственно и 
физически. Если йода в питании не хватает, или 
что-либо вызвало его дефицит, то ребенок ощу-
щает постоянную усталость, он вял, заторможен, 
умственный потенциал снижается, а скорость ре-
акции и мышления значительно падает. Появля-
ется нервозность, страдает щитовидная железа. 
Все системы детского организма работают с по-
вышенной нагрузкой и значительно ослабевают. 
Именно поэтому недостаток йода наиболее опа-
сен для детей.

Можно провести элементарный тест на «йо-
досодержание». Нужно взять ватную палочку, 
обмакнуть в пятипроцентную настойку йода и 
нанести йодную сеточку на внутреннюю сторону 
предплечья. Через 2 часа проверьте, если йод-
ные линии исчезли бесследно, то это означает, 
что с йодом в организме наметились некоторые 
проблемы. Это означает, что нужно обратиться 
к врачу - эндокринологу. Но ни в коем случае 
не назначайте лечение самостоятельно, так как 
переизбыток йода тоже чреват для организма 
серьезными проблемами, и все назначения ле-

карств должен проводить врач, основываясь на 
результатах исследований.

Какие признаки йододефицита?
Йододефицит можно распознать по следую-

щим признакам:
- снижение иммунитета - ребенок начинает 

чаще болеть;
- проблемы эмоциональной сферы - нервоз-

ность, вялость, сонливость;
- появляется отечность конечностей, лица, во-

круг глаз;
- проблемы с сердечно-сосудистой системой - 

аритмия, повышение или понижение давления;
- снижение гемоглобина в крови.
Сколько же йода должен получать ребе-

нок?
Необходимые нормы потребления йода для 

людей разного возраста
по данным ВОЗ:

Дети до 1 года 50 мкг в сутки
Дети от 2 до 6 лет 90 мкг в сутки
Дети от 7 до 12 лет 120 мкг в сутки
Подростки и взрослые 150 мкг в сутки.

В чем же заключается профилактика йо-
додефицита? 

Наш организм получает йод в основном с пи-
щей. Наиболее богаты йодом морская рыба, мо-
репродукты, рыбий жир, морские водоросли (со-
держание йода в этих продуктах - около 800-1000 
мкг/100 г). Поэтому профилактика йододефицита 
- это, прежде всего, употребление в пищу йодсо-
держащих продуктов.

Суточная норма йода для человека составля-
ет 2-4 мкг на каждый килограмм веса человека. 
У подростков переходного периода суточная по-
требность в йоде увеличивается в несколько раз. 

Итак, для профилактики йододефицита, в рацио-
не обязательно должны быть: 

1. Йодированная соль. Хранить ее нужно в 
светонепроницаемой емкости и добавлять лучше 
уже в готовую пищу, а не в процессе приготовления. 
2. Морепродукты. В частности, рекомендует-
ся два раза в неделю употреблять морскую 
рыбу. От пресноводной рыбы тоже не сто-
ит отказываться. По сравнению с морской в 
ней, конечно, гораздо меньше йода, но боль-
ше по сравнению с другими продуктами. 
3. Морская капуста (ламинария) и другие морские 
водоросли. Вполне достаточно съедать около 50 
г этого продукта в день. Суточную же потребность 
в йоде можно покрыть 150-200 г ламинарии. 

4. Овощи и зелень (репчатый и зеленый лук, 
картофель, морковь, баклажаны, томаты, свекла 
и др.), особенно выращенные на богатых йодом 
почвах. 

5. Ряд фруктов, в частности – хурма, клуб-
ника, апельсины и лимоны, яблоки (особенно 
яблочные косточки) и пр. 

Кроме перечисленных продуктов, йод в раз-
личном количестве содержится в молочной про-
дукции, говядине, куриных яйцах, шампиньонах, 
зерновой продукции и даже в шоколаде. Т.е. сба-
лансированное питание является замечательной 
профилактикой как йододефицита, так и других 
проблем со здоровьем.

Профилактика йододефицита - это не только 
пища, богатая йодом. Хотя бы раз в год стараться 
съездить к морю. Ведь ценный элемент поступа-
ет в организм ребенка и из воздуха, который в 
морской зоне очень насыщен солями йода, и из 
морской воды через кожу, когда ребенок плеска-
ется в море. Да и в приморских районах рыба и 
морепродукты свежие и качественные.

С. ГАРМАЕВА, 
врач-эндокринолог.

Профилактика йододефицита

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Приложение № 1  к постановлению Прибайкальской районной 

администрации  от  25 сентября 2013  №  1267,  в графике «дата, 
время» заменить:

 п.1 в 9-00ч.  на 15-00ч.
п.3 в15 -00ч на 9-00ч.
Столбец «место проведения»  п.1, п.2, п.3, п.4  заменить на «в 

задании администрации сельского поселения»
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Приложение № 1 к решению сессии  
Совета депутатов муниципального 

образования от 07 ноября 2008 года № 1   

РЕГЛАМЕНТ
Совета депутатов МО «Турунтаевское»

 сельское поселение
Настоящий регламент в соответствии с Конституцией 

Республики Бурятия, Законом Республики Бурятия «Об об-
щих принципах организации местного  самоуправления в 
Республике Бурятия, Устава муниципального образования 
« Турунтаевское» сельское поселение регулирует деятель-
ность Совета депутатов муниципального образования.

ГЛАВА 1. Общее положение
 Статья 1. Представительный орган (Совет) является 

органом местного самоуправления поселения.
Статья 2. Совет правомочен решать вопросы, отнесен-

ные законами к его ведению, исходя из интересов граждан, 
проживающих на территории поселения.

Статья 3. Совет может наделяться полномочиями в со-
ответствии с Уставом  поселения, федеральными законами 
Республики Бурятия, для реализации которых выделяются 
необходимые материальные и финансовые средства.

Статья 4. Для осуществления полномочий Совет обра-
зует свою структуру, утверждаемую сессией Совета депу-
татов муниципального образования.

Статья 5.  Работа Совета депутатов муниципального об-
разования осуществляется по плану, утвержденному Со-
ветом. Проект плана формируется главой муниципального 
образования – председателем  Совета депутатов муници-
пального образования на основе предложений постоянных 
комиссий и депутатов.

Статья 6. Основной организационно-правовой формой 
Совета являются сессия. Совет полномочен принимать ре-
шения, если на его заседании присутствует не менее по-
ловины от избирательного числа депутатов данного пред-
ставительного органа.

Статья 7.  Первая сессия вновь избранного Совета де-
путатов муниципального образования созывается предсе-
дателем соответствующей территориальной избиратель-
ной комиссии после избрания не менее двух третей от 
установленного числа депутатов Совета.

Статья 8. После выборов председателем Совета созда-
ется организационный комитет по подготовке и проведе-
нию первой сессии. Организационный комитет совместно 
с главой муниципального образования формирует по-
вестку дня сессии, определяет порядок ее работы, вносит 
предложения по структуре Совета, подбирает кандидатуру 
на должность заместителя председателя Совета, предсе-
дателей постоянных комиссий.

Статья 9. Первую сессию Совета депутатов муници-
пального образования до объявления полномочий главы 
поселения ведет председатель территориальной избира-
тельной комиссии.  

ГЛАВА II. Порядок избрания заместителя 
председателя сельского Совета депутатов

 Статья 10. Заместитель председателя Совета депута-
тов муниципального образования избирается из числа де-
путатов  открытым голосованием.

Статья 11.  Кандидатура для избрания заместителя 
председателя Совета выдвигается главой муниципального 
образования.

Кандидат, давший согласие баллотироваться, выступа-
ет на сессии и отвечает на вопросы депутатов. Депутаты 
имеют право высказываться «за» или «против» кандида-
туры.

Избранным на должность заместителя председателя  
Совета депутатов муниципального образования является 
кандидат, получивший более половины голосов от числа 
избранных депутатов.

 Избрание заместителя председателя Совета депутатов 
муниципального образования депутатов оформляется ре-
шением Совета.

ГЛАВА III. Порядок формирования 
и деятельности постоянных комиссий 

сельского Совета депутатов
 Статья 12. Совета депутатов муниципального обра-

зования на срок своих полномочий образует постоянные 
депутатские комиссии. Функции и порядок деятельности 
комиссии определяется настоящим регламентом.

Статья 13. Комиссии проводят работу в соответствии  с 
утвержденным планом, численный, персональный состав 
постоянных комиссии определяется Советом и утвержда-
ется решением сессии открытым голосованием большин-
ством голосов от числа избранных депутатов.

 Статья 14. Постоянные комиссии из своего состава из-
бирают секретарей комиссий.

 Статья 15. В состав постоянных комиссий не может 
быть избран глава муниципального образования.

 Статья 16. Изменения в составе комиссий производят-
ся по личному заявлению депутата о выходе из комиссии 
и вхождении в состав другой комиссии. Совет большин-
ством голосов от числа избранных депутатов принимает 
решение по этому вопросу.

Статья 17. Депутаты Совета депутатов муниципального 
образования вправе состоять и работать в одной из посто-
янных комиссий.

Статья 18. Координация деятельности постоянных ко-
миссий и оказание им помощи в работе осуществляется 
главой муниципального образования, заместителем пред-
седателя, Совета депутатов муниципального образования.

Статья 19. Основной формой работы постоянных ко-
миссий является заседание. Заседание комиссии право-
мочно, если на нем присутствует более половины от обще-
го числа членов комиссии.

Заседание комиссии проводится председателем комис-
сии. О заседании комиссии его председатель уведомляет 
заблаговременно членов комиссии, своевременно инфор-
мирует других участников заседания.

Депутат обязан присутствовать на заседаниях постоян-
ной комиссии, принимать участие в ее работе.

О невозможности присутствовать на заседании комис-
сии по уважительной причине депутат заранее извещает 
об этом председателя комиссии.

Член комиссии вправе вносить предложения по повест-
ке заседания, порядку рассмотрения и существу обсуж-
даемых вопросов. Член комиссии вправе на заседаниях 
комиссии участвовать в прениях, обращаться  с предло-
жениями и замечаниями, задавать вопросы докладчикам, 
председательствующему, требовать ответа, выступать по 
мотивам голосования, давать справки.

Член комиссии, мнение и предложение которого не по-
лучило поддержки комиссии, может выступать с изложе-
нием своего мнения при рассмотрении соответствующего 
вопроса на сессии Совета депутатов муниципального об-
разования.

Статья 20. В заседании постоянных комиссий могут при-
нимать участие с правом совещательного голоса депутаты, 
не входящие в их состав.

Статья 21. На заседаниях постоянных комиссий ведутся 
протоколы секретарем, которые подписываются председа-
телем и секретарем соответствующей комиссии. Комиссия 
принимает на своих заседаниях решения, заключения, ре-
комендации, обращения, решения принимаются большин-
ством голосов от числа присутствующих депутатов – чле-
нов комиссии открытым голосованием и подписывается ее 
председателем.

Статья 22. Комиссия вправе проводить совместные за-
седания с другими постоянными комиссиями по вопросам, 
относящимся к их совместному ведению. Совместные за-
седания правомочны, если на них присутствуют более по-
ловины членов каждой комиссии.

Совместные заседания поочередно ведут председате-
ли соответствующих постоянных комиссий.

В необходимых случаях по просьбе комиссии глава 
муниципального образования принимает постановление, 
обязательное для исполнения предприятиями, учрежде-
ниями, независимо от форм собственности.

Решения, заключения, рекомендации, протоколы со-
вместных заседаний подписываются председателями и 
секретарями соответствующих комиссий.

По вопросам, подготовленным комиссиями совместно, 
могут выступать на сессиях с совместными докладами, со-
докладами.

Депутат в соответствии с планом работы комиссии, Со-
вета может проверять в пределах своей компетенции с 
привлечением представителей соответствующих органов, 
общественных объединений сведения о нарушениях зако-
нов, прав, свобод и законных интересов граждан, органи-
заций, руководители обязаны не препятствовать представ-
лять необходимые документы, в пределах компетенций, 
установленных Законом.

Статья 23. Для всестороннего и компетентного изучения 
рассматриваемых вопросов постоянные комиссии вправе 
образовать по согласованию с главой муниципального 
образования рабочие группы из числа должностных лиц 
предприятий, учреждений, организаций, специалистов.

Статья 24. Совет депутатов муниципального образо-
вания в пределах своей компетенции вправе создавать 
временные депутатские комиссии и наделять их соответ-
ствующими полномочиями.

Временная комиссия прекращает свою деятельность 
после выполнения поставленных перед нею задач.

Совет депутатов вправе по своей инициативе прекра-
тить работу временной комиссии в любое время. Прекра-
щение работы временной комиссии оформляется решени-
ем соответствующего Совета.

ГЛАВА IV. Порядок подготовки и проведения сессии 
Совета депутатов муниципального 

образования
Статья 25. На первом заседании Совета депутатов му-

ниципального образования открытым голосованием боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов образу-
ются рабочие органы Совета: Секретариат.

По этому вопросу принимается решение Совета. Руко-
водит работой сессии – председатель – глава муниципаль-
ного образования сельского поселения, в его отсутствие – 
заместитель председателя Совета депутатов муниципаль-
ного образования.

 Статья 26. Секретариат Совета:
1. ведет и подписывает протоколы сессии.
2. выполняет функции по обеспечению заседаний.
Возглавляет секретариат его руководитель, избранный 

членами секретариата.
Статья 27. О времени созыва сессии, месте ее проведе-

ния депутаты извещаются не позднее, чем за 3 дня до от-
крытия сессии. По вопросам, вносимым на рассмотрение 
сессии, за недельный срок отправляет депутатам необхо-
димые материалы.

Статья 28. Сессия созывается главой муниципального 
образования сельского поселения не реже 1 раза в квар-
тал.

Внеочередная сессия созывается главой муниципаль-
ного образования сельского поселения и по инициативе 
не менее одной трети от установленного числа депутатов 
данного Совета.

Порядок проведения сессий устанавливается настоя-
щим регламентом.

Статья 29. Сессии Совета депутатов муниципально-
го образования депутатов проводятся открыто, гласно и 

освещаются средствами массовой информации.
На заседаниях могут присутствовать приглашенные 

представители органов местного самоуправления и госу-
дарственных органов, общественных организаций, печати, 
радио и другие лица.

Председательствующий на сессии информирует о со-
ставе и числе лиц, приглашенных на сессию. Приглашен-
ные лица не имеют права вмешиваться в работу сессии, 
обязаны воздерживаться от проявлений одобрения или не 
одобрения, соблюдать порядок.

Статья 30. По решению Совета может быть проведено 
закрытое заседание.

Решение о проведении закрытого заседания принимает-
ся большинством голосов от числа депутатов, принявших 
участие в голосовании. Сведения о содержании закрытых 
заседаний Совета не подлежат разглашению.

Должностные лица исполнительных органов самоуправ-
ления района, председатель суда, прокурор района, впра-
ве присутствовать  на открытых и закрытых заседаниях с 
правом совещательного голоса и выступать по обсуждае-
мым вопросам. 

Другие лица могут присутствовать на закрытых заеда-
ниях по специальному приглашению за подписью пред-
седателя.

Статья 31. На заседаниях Совета ведутся протоколы.
Статья 32. Заседание районного Совета начинается с 

регистрации присутствующих депутатов. Итоги ее огла-
шаются председательствующим. Депутат обязан присут-
ствовать на заседаниях. О невозможности присутство-
вать на сессии по уважительной причине депутат обязан 
заблаговременно информировать главу муниципального 
образования, в случае его отсутствия – заместителя пред-
седателя  Совета депутатов муниципального образования, 
управляющего делами Совета депутатов муниципального 
образования.

Статья 33. Повестка дня сессии утверждается большин-
ством голосов  от присутствующих депутатов. Изменения 
в утвержденную повестку сессии принимаются большин-
ством от числа присутствующих депутатов.

Статья 34. На заседаниях Совета депутаты вправе уча-
ствовать  в прениях, вносить депутатские запросы, пред-
ложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых 
вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать  свое 
мнение, задавать вопросы, давать справки, а также поль-
зоваться иными установленными правами.

Статья 35. Выступающий на сессии не должен нарушать 
правила депутатской этики.

Статья 36. Председательствующий на сессии Глава 
муниципального образования, председатель районного 
Совета:

- руководит общим ходом заседания, следит за соблюде-
нием настоящего регламента;

- предоставляет слово для выступления в порядке зая-
вок в соответствии  с повесткой дня  и настоящим регла-
ментом;

- ставит на голосование предложения депутатов в по-
рядке поступления;

- проводит голосование и оглашает его результаты;
-предупреждает депутатов и других лиц о нарушении По-

ложений настоящего Регламента, при повторном наруше-
нии - лишает их слова.

- указывает на недопущение в ходе заседания наруше-
ния положений Конституции Республики Бурятия, респу-
бликанских законов, настоящего Регламента;

- удаляет из зала заседаний приглашенных лиц, мешаю-
щих работе Совета;

- подписывает решения районного Совета, проекты ре-
шений сессии представляются на сессию не позднее, чем 
за 14 дней, и рассылаются после принятия не позднее, чем 
через 10 дней.

Статья 37. Председательствующий на сессии не вправе 
комментировать выступления депутатов, давать характе-
ристику выступающим.

Председательствующий имеет право на внеочередное 
выступление по любому вопросу. При открытом голосова-
нии председательствующий голосует последним. 

Статья 38. Сессии Совета проводятся в рабочие дни, 
пока не будет исчерпана его повестка, если Совет не при-
мет иного решения большинством голосов от присутствую-
щих депутатов.

Сессия проводится в течение 1 рабочего дня.
Статья 39. Продолжительность докладов, содокладов 

и заключительного слова устанавливается председатель-
ствующим на сессии по согласованию с докладчиком и 
содокладчиком, но не должна превышать  20 минут для 
доклада, до 10 минут – для содоклада и  10 минут – для 
заключительного слова. 

Выступающим в прениях предоставляется до 7 минут, 
для повторных выступлений в прениях, а также для вы-
ступлений при обсуждении проектов решений – до 5 минут. 
Для выступлений по порядку ведения заседания, по моти-
вам голосования, по кандидатурам, для заявлений вопро-
сов, предложений, сообщений, справок – до трех минут.

По истечении установленного времени председатель-
ствующий может продлить время выступления.

Статья 40. Депутат Совета депутатов муниципального 
образования выступает на сессии после предоставления 
ему слова  председательствующим. Он может выступать в 
прениях по одному и тому же  вопросу не более двух раз. 

Слово по порядку ведения сессии, для справок, ответа 
на вопрос  и разъяснения, для чрезвычайного сообщения 
может быть представлено председательствующим вне 
очереди.

Статья 41. Прения по обсуждаемому могут быть пре-
кращены по истечении времени, установленного Советом, 

либо по решению сессии, принимаемому большинством 
голосов от числа депутатов, принявших участие в голосо-
вании.

Председательствующий, получив предложение о пре-
кращении прений, информирует депутатов о числе запи-
савшихся и выступающих, выясняет, кто из записавшихся, 
но не выступавших депутатов настаивает на выступлении, 
и по решению Сессии предоставляет им слово.

После принятия решения о прекращении прений до-
кладчик и содокладчик имеют право на заключительное 
слово.

Допускаются  выступления депутатов по мотивам го-
лосования с соблюдением установленного Регламента 
времени.

Статья 42. Решения Совета депутатов муниципального 
образования по рассматриваемым вопросам принимаются 
открытым голосованием.

Решение сессии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного чис-
ла депутатов. Решение  подписывается Главой  муници-
пального образования, председателем Совета депутатов 
муниципального образования, приложения к решениям 
подписываются управляющим делами Совета депутатов 
муниципального образования депутатов.

Статья 43. При голосовании по каждому вопросу депу-
тат имеет один голос, подавая его «за» или  «против»  при-
нятого решения либо воздерживаясь от его принятия. 

Депутат лично осуществляет свое право на голосова-
ние. Депутат, отсутствующий во время голосования, не 
вправе подать свой голос по истечении времени,  отведен-
ного для голосования.

Статья 44. Перед началом открытого голосования пред-
седательствующий сообщает о количестве  предложений, 
которые ставятся на голосование, уточняет  их формули-
ровки и последовательность, в которой они ставятся на 
голосование, напоминает, каким числом может быть при-
нято решение. 

После объявления председательствующим о начале го-
лосования никто не вправе прервать голосование.

По окончании подсчета голосов председательствующий  
объявляет, какое решение принято.

При отсутствии кворума, необходимого для проведения 
голосования, председательствующий переносит  голосо-
вание на следующее заседание. 

Если при определении результатов голосования выяв-
ляются процедурные ошибки, допущенные при  голосова-
нии, по решению Совета должно быть проведено повтор-
ное голосование.

По некоторым вопросам, в соответствии с решением 
Совета может проводиться тайное голосование.

Статья 45. Решения Совета депутатов муниципально-
го образования, принятые по наиболее важным вопросам 
жизнедеятельности поселения, связанные с правами, сво-
бодами и обязанностями граждан, вступают в силу  после 
их опубликования. 

Статья 46. Решения Совета могут быть опротестованы в 
порядке прокурорского надзора или обжалованы в судеб-
ном порядке.

ГЛАВА V. Полномочия председателя 
и заместителя председателя Совета 

депутатов муниципального образования
Статья 47. Председатель Совета депутатов муници-

пального образования руководит работой Совета, органи-
зует  процесс  подготовки и принятия решений, издает рас-
поряжения по вопросам организации деятельности Совета 
депутатов муниципального образования. 

Статья 48. Председатель Совета депутатов муници-
пального образования:

- осуществляет руководство подготовкой заседаний со-
вета и вопросов, выносимых на  заседания;

- созывает очередные и внеочередные сессии Совета 
депутатов муниципального образования;

- ведет заседания Совета депутатов муниципального об-
разования;

- оказывает содействие депутатам в  осуществлении 
ими своих полномочий;

- организует прием граждан, рассмотрение обращений, 
заявлений и жалоб;

- осуществляет иные полномочия в соответствии  с су-
ществующим законодательством.

Статья 49. Заместитель  председателя Совета депута-
тов муниципального образования избирается открытым 
голосованием на срок полномочий Совета депутатов му-
ниципального образования. Подчинен Совету, возглавляет 
депутатскую комиссию.

Статья 50. Заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального образования в случае отсутствия пред-
седателя Совета депутатов муниципального образования 
осуществляет его полномочия:

- координирует деятельность постоянных депутатских 
комиссий;

- контролирует исполнение принимаемых решений;
- оказывает содействие депутатам в осуществлении ими 

полномочий;
- организует прием граждан, рассматривает их обраще-

ния, жалобы;
- осуществляет другие полномочия в случае наделения 

их Советом депутатов муниципального образования.
Статья 51. Регламент Совета депутатов муниципально-

го образования, изменения и дополнения к нему принима-
ются большинством голосов от общего числа избранных 
депутатов и формируется решением Совета. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2013 г. № 01

Об отмене решения сессии Совета 
депутатов МО «Турунтаевское» сельское 

поселение от 07.11.2008 года  «О регламенте 
Совета депутатов Турунтаевского 

поселения II  созыва» № 01, 
«О регламенте Совета депутатов 

муниципального образования 
«Турунтаевское» 

сельское  поселение III  созыва
Совет депутатов  муниципального образования 

«Турунтаевское»  сельское поселение РЕШАЕТ:

 1. Признать утратившим силу решение сессии 
Совета депутатов МО «Турунтаевское» сельское 
поселение от 07.11.2008 г. «О регламенте совета 
депутатов МО «Турунтаевское» сельское поселе-
ние II созыва № 01.

2.  Регламент работы Совета депутатов  муни-
ципального образования «Турунтаевское» посе-
ление III  созыва утвердить (прилагается).

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Прибайкалец», решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава МО  «Турунтаевское» 
сельское поселение  
Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.09.2013 г. № 02
«О структуре Совета депутатов
муниципального образования 

«Турунтаевское» сельское 
поселение III  созыва»

Совет депутатов Турунтаевского по-
селения РЕШАЕТ:

1. Утвердить следующую структуру 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Турунтаевское» сельское 

поселение:
- председатель Совета депутатов  му-

ниципального образования «Турунтаев-
ское» сельское поселение;

- заместитель председателя Совета 
депутатов муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение;

- постоянные депутатские комиссии, 
количественные и персональный состав 
комиссий определяется на основании 
предложений депутатов и утверждает-
ся Советом депутатов муниципального 
образования «Турунтаевское» сельское 
поселение. Функции, полномочия и орга-

низационные работы постоянных комис-
сий определяется положениями о комис-
сиях и Регламентом Совета депутатов 
муниципального образования «Турунта-
евское» сельское поселение.

2. Настоящее решение опубликовать 
в газете «Прибайкалец», решение всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава МО «Турунтаевское» 
сельское поселение 
Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ. 
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