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Все мы знаем,что за официальным сло-
восочетанием «социальный работник» стоят, 
прежде всего, высокие человеческие качества 
- такие как милосердие и сострадание, чуткость 
и терпение, готовность всегда прийти на помощь 
тем, кто в ней нуждается, стремление облегчить 
жизнь своим подопечным, принести им радость. 
У нас очень много примеров кому Вы помогли. 
Как приятно видеть счастливые глаза тех, кому 

так нелегко бывает даже просто передвигаться 
по дому!

От всей души желаем здоровья и благо-
получия вам и вашим близким, дальнейших 
успехов в нелегком, но очень необходимом 
людям, труде!

С уважением, 
коллектив ОПС п.Балаганск.

Сердечно поздравляем вас с Днем соци-

ального работника!
Этот профессиональный праздник объ-

единяет  специалистов, посвятивших себя 
работе с людьми, нуждающимися в особой 
заботе государства. 

Верные благородному призванию, вы 
неустанно помогаете пожилым людям, ин-

валидам, семьям с детьми, детям-сиротам. 
Благодаря вашей работе их жизнь становит-

ся легче и добрее.
Адресная помощь нуждающимся гражда-

нам является безусловным приоритетом ис-

полнительной власти любого уровня. Мы бу-

дем и впредь развивать систему социального 
обслуживания, повышать качество и доступ-

ность социальных услуг. И делать это вме-

сте с вами – настоящими профессионалами 
своего дела. Социальная защищённость на-

селения, своевременное оказание мер со-

циальной поддержки как никогда влияют на 
сохранение стабильности в обществе.  

Спасибо за ваш труд и душевную ще-

дрость, за то, что вы всегда на совесть вы-

полняете свои профессиональные обязанно-

сти, с полной отдачей сил работаете с людь-

ми и для людей. 
Желаю всем работникам социальной 

сферы Балаганского района благополучия, 
здоровья, новых успехов в работе!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы 

Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Поздравляю коллективы  Управления со-
циальной защиты населения по Балаганскому 
району,  областного государственного учреждения  
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района»  и отдела опеки 
и попечительства граждан по Балаганскому райо-
ну  с профессиональным  праздником  - Днем со-
циального работника!

В этом году  отмечается 315 лет возникнове-
ния социальной работы в России и 25 лет станов-
ления социальной работы как профессиональной 
деятельности.

«Социальная защита  населения: вчера,  се-
годня, завтра» - одна из тем Второго Региональ-
ного Форума социальных работников Иркутской 
области, который проходил 2-3 июня 2016 года в 
городе Иркутске. 

Форум  стал поводом вспомнить историю ста-
новления социальной службы – трудные 90-ые 
годы, задержку выплаты социальных пособий и 
заработной платы,  выплату пособий на детей в 
натуральном виде – продуктами и вещами,  мас-
совое помещение детей в социальные приюты  - 
когда работа строилась и держалась, в большей 
степени, на энтузиазме и высоких душевных каче-
ствах специалистов социальных служб.

Сегодня органами социальной защиты насе-
ления предоставляется   более 100 мер  социаль-
ной поддержки в виде денежных выплат и льгот 
в натуральной форме.  Более 70% населения 
района  являются получателями различных мер 
социальной поддержки и социальных услуг. Все 
меры социальной поддержки предоставляются 
своевременно и в полном объеме.

День социального работника – это день че-
ствования тех, кто избрал  сложную, ответствен-
ную и необходимую обществу работу.

В наших коллективах трудятся и ветераны, 
и молодежь. Высокий профессионализм,  трудо-
любие, готовность всегда прийти на помощь лю-
дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
огромное терпение и доброжелательность -  от-
личительные черты наших работников.

«Золотым кадровым фондом»  назвал ми-
нистр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области  В.А. Родионов  и поимен-

но перечислил ветеранов социальной службы, в 
числе которых была названа руководитель управ-
ления по Балаганскому  району Т.В. Новицкая, 
возглавляющая  социальную службу района с 
1989 года.

Многие наши работники удостоены в этом 
году наград правительства Иркутской области 
и министерства социального развития, опеки и 
попечительства. Благодарностью Губернатора 
Иркутской области награждена  Клейн Надежда 
Ильинична – социальный работник КЦСОН, Бла-
годарностью и Почетными грамотами министра 
социального развития, опеки и попечительства 
награждены участковые  специалисты КЦСОН 
Касаткина Любовь Михайловна и Лагерева Ольга 
Владимировна, директор КЦСОН Волкова Люд-
мила Федоровна, заместитель директора управ-
ления социальной защиты населения Бараба-
нова Ольга Аршамовна,  юрисконсульт Земиров 
Алексей Николаевич,  технические работники 
управления, добросовестно выполняющие свои 
обязанности  и обеспечивающие работу социаль-
ных служб – водитель автомашины Павловский 
Иван Владимирович, заведующий хозяйством Но-
вицкий Николай Викторович, сторожа – Кличенко 
Анатолий Любомирович и  Кульпин  Владимир 
Михайлович. 

От души желаю вам, дорогие коллеги - те, кто 
трудится в настоящее время в органах социаль-
ной защиты населения, и те, кто находится на за-
служенном отдыхе, - крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, счастья и благополучия!  
Пусть добро, которое вы дарили и дарите людям, 
вернется к вам сторицей!

Поздравляю с Днем социального работника 
уважаемых коллег – коллективы Отдела Пенси-
онного Фонда  в  Балаганском районе  и ОГКУ 
«Центр занятости населения  Балаганского рай-
она»,  а также всех, кто по служебной деятель-
ности или по велению души имеет отношение к 
социальной службе!

С уважением,
начальник ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения 
по Балаганскому району» 

Т.В.Новицкая.

Уважаемая
александра викторовна Шадрина!!!

 Поздравляем вас  с Юбилеем!!!
Вы по праву талантливый специалист, обаятельный человек, душой болеющий за интересы 

дела. Благодаря своему  профессионализму   и трудолюбию Вы пользуетесь заслуженным 
уважением земляков, работников сельского хозяйства района. Александра Викторовна, пусть 
живет и процветает  все, чему Вы отдаете свои силы, знания и опыт. Примите самые добрые 
пожелания счастья, здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой 
энергии, уютного домашнего очага  и только хороших вестей! 

Жизнь человека не может быть напрасна,
Когда в ней силы, труд и красота,
Пусть будет жизнь пленительной и ясной, 
Пусть будет век Ваш молод, как мечта! 
Как много хочется сегодня 
Вам очень доброго сказать 
И пожелать  здоровья, доброты, удач.  
Чтоб никогда не падать духом, 
Чтоб все желания сбылись,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минуту назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла, 
Чтобы сердцу стучать и стучать, 
И такого огромного счастья, чтоб руками его не обнять!   

 С/п отдел сельского хозяйства администрации Балаганского района, 
руководители сельхозпредприятий и главы КФХ Балаганского района.

30 мая 2016 года в администрации Балаганского 
района состоялось очередное заседание межведом-
ственной комиссии по совершенствованию доходно-
го потенциала Балаганского района и легализации 
заработной платы (МВК).

В работе МВК приняли участие представители  
Областного государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения Балаганского района, 
отдела ПФР в Балаганском районе, прокурор Бала-
ганского района, временно исполняющий обязан-
ности начальник пункта полиции «Заларинский» 
(дислокация пгт Балаганск),  главы поселений 
района, специалисты структурных подразделений 
администрации Балаганского района.

Заслушана информация глав поселений о про-
веденной работе по инвентаризации и земельному 
контролю земельных участков граждан за 2015 год. 

Рассмотрен вопрос о погашении кредиторской 
задолженности по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование индивидуальными 
предпринимателями и хозяйствующими субъектами. 
Общая сумма задолженности в Пенсионный фонд 
Российской Федерации составила 2416,7 тыс.руб., 
в том числе по страхователям: МУП «Райкомхоз» 
1086,7 тыс.руб., ООО «ТВК-Сервис» 603,1 тыс.руб., 
ООО «ТВК-Сервис+» 77,6 тыс.руб., МУП «КАТП» 
456,3 тыс.руб., ООО «БПК» 59,7 тыс.руб., ООО «Ис-
ток» 19,5 тыс.рублей.

Рассмотрен вопрос по погашению задолженно-
сти по налогу на доходы физических лиц по состоя-
нию на 11.05.2016 года. Направлено 11 уведомлений 
с приглашением на заседание МВК. Три человека 
выразили обеспокоенность по факту имеющейся 
задолженности.

По информации Отдела Пенсионного фонда 
Балаганского района приглашались руководители 
хозяйствующих субъектов, индивидуальные пред-

приниматели, выплатившие в 1 квартале 2016 года 
заработную плату ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного Законом Россий-
ской Федерации от 14.12.2015 года № 376-ФЗ - «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда» 
в размере 6204 рублей в месяц и ниже величины 
прожиточного минимума по Иркутской области за 1 
квартал 2016 года, установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 28.04.2016 года 
№ 259-пп «Об установлении величины прожиточного 
минимума по Иркутской области за 1 квартал 2016 
года» в размере 9436 руб. По данному вопросу было 
направлено 12 уведомлений с приглашением на 
заседание МВК.

Выплата работникам заработной платы ниже 
МРОТ это не только нарушение трудового законо-
дательства, но и ущемление прав работников. От 
начисленной и полученной заработной платы в 
установленном действующим законодательством 
порядке, своевременного перечисления начислений 
на заработную плату в настоящее время зависит 
размер и начисление пенсии любого работника в 
будущем.

Администрация Балаганского района обраща-
ется ко всем жителям района провести регистра-
цию в личном кабинете на сайте Пенсионного фон-
да, проверить начисление своей заработной платы 
и поступление страховых взносов. Для получения 
доступа в личный кабинет застрахованного лица на 
сайте ПФР вам необходимо зарегистрироваться на 
сайте www.gosuslugi.ru. 

Очередное заседание МВК планируется про-
вести в августе 2016 года.

Начальник  финансового управления 
Балаганского района 

С.В. Кормилицына.

Ветераны Балаганской ЦРБ

В 2016 ГОДУ БАЛАГАНСКОМУ 

РАЙЗДРАВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ!

Сереброва Валентина Михайловна родилась 01.02.1938 
г. в д.Юрьево, Задонского района, Липецкой области. В 1957 
году окончила Липецкое мед.училище. С этого же года стала 
работать в Балаганском райздраве  в должности акушерки. С 
1959г.по 1979г. работала операционной медсестрой хирурги-

ческого отделения. Затем, вновь акушеркой. С 1993г.по 2006г. 
трудилась медсестрой инфекционного отделения. Валентина 
Михайловна имеет трудовой стаж 49 лет. За добросовестный 
труд отмечена грамотами руководства здравоохранения 
разного уровня. Ветеран труда. Коллеги так отзываются о 
своих ветеранах: «Наши ангелы в белых халатах! Добрые, 
справедливые, отзывчивые и внимательные к пациентам, 
прекрасные, опытные работники, честные и трудолюбивые. 
Любимы коллегами по работе и уважаемы своими односель-

чанами». Молодому поколению работников Райздрава есть 
с кого брать пример.

Примите мои искренние поздравления с 
Днем социального работника и позвольте от всей 
души поблагодарить вас за ваш важный и нужный 
людям труд! Сегодняшний праздник объединяет 
тех, кто не остается равнодушным к проблемам 
людей, которым необходима помощь, и кто всегда 
готов ее оказать.

Убеждена, что вас и впредь будут отличать 
сострадательность и преданность делу, так как 
от вас во многом зависит качество жизни многих 

людей нашего района, их уверенность в за-
втрашнем дне.

В этот праздничный день искренне желаю 
вам здоровья, счастья, успехов в вашей непро-
стой, но благородной службе, согласия в ваших 
семьях и благополучия во всем!

Директор 
ОГУ «КЦСОН Балаганского района» 

Волкова Л. Ф.
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От редакции:  Наша постоянная ру-
брика  «Без галстука» представляет из-
вестных и влиятельных людей нашего 
района. В беседе с сотрудником «БРГ», 
в непринужденной обстановке, откры-
ваются черты характера известных 
балаганцам личностей. Мы привыкли 
видеть их сильными и уверенными 
в себе, предельно собранными и не-
редко жесткими. Мы часто видим их 
на людях, однако, самое интересное 
остается «за кадром».  «Без галстука» 
поможет узнать, как живут и чем инте-
ресуются эти неординарные люди, до-
бившиеся успеха и признания в своей 
деятельности. Они рассказывают о 
себе и своей семье, увлечениях и рабо-
те. В отличие от других  интервью здесь 
поднимаются не только политические 
и социальные вопросы, цель – рас-
крыть личность человека, показать 
его малоизвестные черты характера. 
Сегодня на неожиданные и произволь-
ные вопросы корреспондента газеты 
отвечает человек, которого знает весь 
район. Депутат, предприниматель, 
благотворитель, сделавший для Бала-
ганского района и его жителей очень 
и очень много хорошего - Филимонов 
Геннадий Григорьевич.

- Занимая пост председателя районной 
Думы, Вы известны в районе не только как  
политик, но и как меценат. Какие мотивы 
побуждают Вас, крупного предпринима-
теля,  заниматься благотворительностью 
– помогать школам, детям, ветеранам и 
т.п. ?

- По своей натуре я человек неравно-
душный, поэтому мне небезразлична  судьба 
нашего района, проживающих в нем людей. К 
слову, сам я местный, родился в Заславске, 
некоторое время работал в Бирите. Я не 
понаслышке знаю наши проблемы. Поэтому, 
пусть это прозвучит несколько высокопар-
но, но мной двигает искреннее человеческое 
желание помогать тем, кто в 
этом нуждается, желание быть 
кому-то полезным. Как, напри-
мер, можно не откликнуться на 
просьбу районного управления 
образования, которое провело 
какое-то мероприятие и про-
сит помочь подарками детям, 
участвующим в нем?

- Говоря о благотворитель-
ности, думаю, будет уместным 
вопрос – Вы верующий чело-
век?

- Наше поколение, как помни-
те, с пионеров и комсомольцев, 
нас всех воспитывали атеи-
стами. Но с возрастом начи-
наешь осознавать, что душе 
нужна вера, нужны какие-то 
нравственные, духовные  ори-
ентиры.  Я не могу сказать о 
себе, что я богобоязненный, 
верующий человек, так как не все 
в религии до конца понимаю и, 
возможно невольно, как и всякий 
мирской человек, нарушаю какие-
то библейские заповеди. Но…
пытаюсь самостоятельно за-
полнять пробелы  в этой сфере.  
Я и обряд крещения несколько 
лет назад прошел.

Начало строительства церк-
ви в Балаганске затянулось, по-
этому создается инициативная 
группа, в которую я также вхожу.  
Будет организован попечитель-
ский совет. Найдем  подходящее 
жилье, и в Балаганск приедет 
батюшка, тогда  о строитель-
стве церкви можно будет говорить более 
конкретно.

- Вы долго помните обиды – иначе го-
воря, Вы злопамятный человек?

- Нет, я долго зла не держу. К тому же, 
как коммерсант, я не могу позволить себе 
такую  «роскошь», это мешает строить 
бизнес. Я вспыльчивый, но  отходчивый.

- Вопрос по ходу мысли – такое по-
нятие среди предпринимателей, что если 
дал слово, то его надо держать  сегодня 
еще действует– как лет 150 назад: ударили 
купцы по рукам и это было крепче любого 
письменного договора?

- Сегодня без документально оформ-
ленных письменных обязательств в се-
рьезных сделках не обойтись, но и данное 

слово-обязательство в среде современных 
предпринимателей тоже действует, ведь  
с человеком, который не сдержал слово, ни-
кто впредь  не согласится стать деловым 
партнером.

- К чьему мнению Вы прислушивае-
тесь?

- К мнению более старших, авторитет-

ных людей, более умных, чем я (такие тоже   
встречаются – улыбается).

- Вы адекватно реагируете на крити-
ку?

- Сначала, конечно, неприятно бывает, 
но если критика справедливая -терплю, 
анализирую,  выводы для себя делаю – в чем 
я не прав, что я не так сделал.

- Какие качества людей Вам особенно 
неприятны? И, наоборот, что более всего 
цените в людях.

- Не люблю людей, которые много гово-
рят, но мало что делают, как их называют 
в народе – пустобрех. А более всего ценю 
в людях независимость, людей ярко инди-
видуальных, имеющих на все свое мнение, 
честных, порядочных.

- Вы «рукастый», мастеровитый чело-
век? Образно выражаясь, умеете ли Вы за-
бить гвоздь, сами отремонтировать что-то 
(например, электропроводку) в доме?

- Да, можно сказать, что я «домовитый» 
человек, т.е. гвоздь забить я точно сумею. 
Теплицу в огороде поставить, крыльцо под-
новить, в машинах разбираюсь, по электри-

ческой части могу что-то сделать и многое 
другое. Специалистов приглашаю, когда 
необходимо провести какие-то масштабные 
работы или  требующие специальной под-
готовки, специальных знаний.

- У Вас есть домашние обязанности?
- Как и всякий  нормальный человек, я 

делаю по дому всю, как принято говорить, 
мужскую работу, особенно- тяжелую физи-
чески. В то же время и обед приготовить 
могу, огород полить, свиней накормить.

- С чего начинается Ваш рабочий день? 
Зарядку, например, делаете?

- С чашки кофе. Раньше, до аварии (В 
недавнем прошлом Филимонов Г.Г. пережил 
тяжелые последствия ДТП. Ред.), лет пять я 
по утрам бегал, что помогло и давление нор-

мализовать и вес сбросить. В ближайшее 
время надеюсь полностью восстановить 
здоровье и вновь возобновить физические 
занятия.

- Геннадий Григорьевич, как называ-
ется последняя книга, которую Вы про-
читали? 

- К сожалению, книгу давно в руки не брал. 
Нет времени. Единственно, всегда стара-
юсь следить за новостями в интернете 
и по телевизору. Хотя раньше, когда был 
моложе, в студенческие годы, я читал очень 
много, был заядлым книголюбом. Сегодня, в 
нашей жизни, с ее бешеным ритмом жизни, 
возможность посидеть с хорошей книгой в 
руках выдается очень редко.

- Ваша работа в качестве председателя 
районного общества охотников и рыболо-
вов как-то повлияла на эту сторону жизни, 
имеются в виду, братья наши меньшие? 
Вы держите домашних животных?

- Коней в Заславском более 30 голов дер-
жу, дома свиней откармливаем .Специально 
построен вольер для собак, но сейчас у нас 
осталась одна, отслужившая свое, старень-
кая охотничья собака. Она живет  у нас, как 
«почетная пенсионерка».

- Вы получаете удовольствие от жиз-
ни? Пишут, в мире с его бешеным ритмом   
среди людей все большее распростране-
ние  получает болезнь «синдром хрониче-
ской усталости».

- После аварии, когда я несколько меся-
цев был прикован к койке, не мог подняться, 
после такого переосмысление жизни проис-
ходит, начинаешь радоваться каждому про-
житому дню, ценить каждую минуту жизни. 
Ну а синдрома хронической усталости я у 
себя не наблюдаю, видимо, с тем ритмом, с 
которым я живу, этот  синдром меня просто 
не  может «догнать».

- Вы можете накричать на человека?
- В последнее время несдержанность 

какая-то появилась, но если уж срываюсь, то 
только по уважительной причине. Но если 
все же  случается, что   был неправ, ничего 
зазорного не нахожу в том, чтобы извинить-

ся, например, перед водителем, 
который у меня работает.

- Есть такой анекдот, в самом 
сжатом варианте он звучит так: 

- Как ты расслабляешься?
- А я не напрягаюсь…
- Последнее не про Вас, по-

этому - как Вы расслабляетесь, 
отдыхаете? Например, внезапно 
выдался  свободный день…

- Наверное, было бы необыч-
ным, если я бы сказал что-то 
другое. Главное мое увлечение, 
способ «расслабиться», конечно 
же, охота и рыбалка, причем, 
рыбалка любая – подледный лов, 
и на спиннинг. И так называемую 
«тихую охоту» - грибы собирать, 
ягоду тоже очень люблю.

- Вы умеете завязывать гал-
стук? Вообще, одежду для себя, 
другие вещи гардероба Вы вы-
бираете и приобретаете само-
стоятельно?

- Положение обязывает на-
девать иногда деловой костюм, 
поэтому галстук завязывать 
научился. И одежду для себя под-
бираю практически сам. К тому 
же предметы гардероба я при-
обретаю в основном в городе, и 
продавцы-консультанты часто 
советуют, что купить, что боль-
ше подходит.

- Вы довольны тем, как скла-
дывается Ваша жизнь? 

- Сложный вопрос. В подобных 
интервью часто спрашивают, 
дескать, Вы бы хотели (если 

бы была такая возможность), прожить 
жизнь заново, с чистого листа? Пожалуй, 
я бы   оставил все, как есть.  В каждом 
периоде жизни есть своя прелесть, свои 
плюсы. Есть, конечно, и минусы, но они со 
временем тускнеют и стираются. А ино-
гда даже превращаются в плюсы.  Как в 
песне известной: «У природы нет плохой 
погоды, Каждая погода благодать». Всего 
этого в другом предполагаемом «варианте 
жизни» может и не быть.

- Что бы Вы пожелали сами себе?
- Терпения…
Фото представлены из личного архива 

Филимонова Г.Г.

А.Николаев.

БЕЗ ГАЛСТУКА!Д Д

Как всякий рачительный хозяин, Филимонов Г.Г. все умеет делать сам - 
и теплицу в огороде соорудить и крыльцо отремонтировать - принарядить.

Любимый отдых для Геннадия Григорьевича -  охота и рыбалка.
Без трофеев домой не возвращается! 
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Отчет контрольно-счетной палаты МО 
Балаганский район о проведенной работе

за 2015 год
Контрольно-счетная палата муниципального образования 

Балаганский район  в отчетном периоде осуществляла свою дея-
тельность, в соответствии с Уставом муниципального образования 
Балаганский район, Положением «О Контрольно-счетной палате  
муниципального образования Балаганский район», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 
области и муниципального района на принципах законности, объек-
тивности и гласности. Основное внимание  в аудиторской деятель-
ности уделялось приоритетным направлениям государственного 
финансового контроля, определенным действующим законода-
тельством:

- контролю за эффективным исполнением доходных и рас-
ходных статей местного бюджета, экспертизе и анализу их испол-
нения;

- контролю за управлением и распоряжением муниципальной 
государственной собственностью;

- экспертизе доходных и расходных статей проектов районного 
бюджета и поселений;

- внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета;

- осуществления анализа и оценки результатов закупок, до-
стижения целей осуществления закупок, посредством проверки, 
анализа и оценки информации о законности целесообразности, об 
обоснованности, об эффективности и о результативности расходов 
на закупки по планируемым к заключению, заключенным и испол-
ненным контрактам.

Процесс планирования и организации контрольно-экспертных 
мероприятий осуществлялся, в соответствии с выше обозначенны-
ми приоритетными направлениями  работы, с учетом изменений 
в правовой нормативной базе Российской Федерации и Иркутской 
области.

В 2015 году Контрольно-счетной палатой муниципального об-
разования Балаганский район (далее - КСП) работа велась по плану 
работы, кроме того, проведены и  внеплановые проверки.

В связи с принятием Федерального закона «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований» КСП 
были разработаны Стандарты и утверждены  распоряжением КСП 
от 14.10.2015 №1: «Проведение аудита в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг» и «Порядок планирования работы контрольно-счетной 
палаты муниципального образования Балаганский район».

Фактическая численность сотрудников КСП в 2015 году со-
ставляло 3 человека. Нормативная численность, определенная  по 
минимальным критериям методики, составляет 5 человек.

За отчетный период контрольно-счетной палатой проведено 
44 проверки, в прошлом году (2014-28), на 16 проверок больше, в 
том числе:

- проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов района 
и поселений -8;

- комплексные аудиторские проверки в муниципальных учреж-
дениях по вопросам исполнения бюджетного законодательства и 
имущества –4;

- на основании заключенного соглашения с Контрольно-счетной 
палатой Иркутской области проведены проверки  начисление зара-
ботной платы главам администраций поселений и муниципальным 
служащим, визуальный осмотр недвижимости государственной соб-
ственности  Иркутской области  – 19 проверок.

- по заданию районной прокуратуры -2;
- на основании заключенных соглашений с поселениями про-

ведены проверки -3;
- экспертиза проектов бюджетов района и поселений на 2016 

год -8.
По результатам проведенных контрольных  и экспертных ме-

роприятий, подготовлено выходных документов – 68, в том числе:
- 8 актов, о результатах контрольных мероприятий;
- 8 аудиторских заключений;
- 8 экспертиз проекта бюджетов;
- 22 отчета о результатах контрольного мероприятия;
- 20 информационно - аналитических записок, справки;
- 1 представление;
- 1 предписание.
В соответствии с Положением «О контрольно-счетной палате» 

акты проверок муниципальных учреждений, отчет об исполнении 
бюджета за 2014 год,  были направлены председателю Думы Ба-
лаганского района, мэру Балаганского района для рассмотрения и 
принятия соответствующих решений. Материалы контрольных ме-
роприятий также были направлены объектам проверок для устране-
ния отмеченных в них нарушений и недостатков.

Экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в 
рамках предварительного, текущего и последующего контроля, в 
соответствии с запросами Районной Думы, планами работы и регла-
ментом КСП по направлениям:

- экспертиза проекта Решения Думы о районном бюджете на 
2016 год;

- экспертиза отчетов об исполнении районного бюджета и по-
селений за 2014 год;

В ходе проведения внешней проверки Отчета об исполнении 
бюджета за  2014 год, фактов несоответствия исполнения бюджета 
принятому решению Думы Балаганского района о бюджете, превы-
шения прав, предоставленных  Финансовому управлению района как 
органу, исполняющему бюджет, по сокращению расходов, переме-
щению ассигнований и блокировке расходов, не установлено.   

Практика контрольной деятельности КСП показывает, что мно-
гие нарушения бюджетно-финансового законодательства имеют по-
вторяющийся характер и свидетельствует о недостаточной исполни-
тельской и финансовой дисциплине для ряда бюджетополучателей 
и распорядителей бюджетных средств. 

За 2015 год специалистами КСП проверено финансовых 
средств, имущества, в размере 381544,3 тыс. рублей, за исключе-
нием внешней проверки отчета об исполнении бюджета и эксперти-
зы бюджета. В прошлом отчетном периоде, проверено бюджетных 
средств 184123,1 тыс. рублей. В 2015 году увеличение объема про-
веренных средств на 197421,2 тыс. рублей  по сравнению с 2014 
годом. Выявлено  финансовых и имущественных нарушений в раз-
мере 29514,2 тыс. рублей, т.е., выше того же показателя 2014 года, 
на 5392,8 тыс. рублей.

Сведения о выявленных нарушениях:
- объем бюджетных средств, использованных не по 

целевому назначению в сумме 631,4 тыс. рублей, этот пока-

затель уменьшился  на 615,8 тыс. рублей (в 2014 году 1247,2 
тыс. рублей), в том числе по учреждениям:

- Управление культуры - 7,0 тыс. рублей;      
- МБОУ Балаганская СОШ №1 - 126,6 тыс. рублей; 
- Балаганское МО - 247,0 тыс. рублей;
- Кумарейское МО - 19,3 тыс. рублей;
- Коноваловское МО - 15,7 тыс. рублей;
- Заславский детский сад - 1,2 тыс. рублей;
-Тарнопольское МО - 214,6 тыс. рублей.
- неэффективно использованных бюджетных средств 

-  1551,6 тыс. рублей (в 2014 году -1190,6 тыс. рублей), в том 
числе:

- Шарагайское МО - 153,4 тыс. рублей;
- Управление культуры - 56,5 тыс. рублей;       
- МБОУ Балаганская СОШ №1 - 68,4 тыс. рублей;
- МКУ Тарнопольский детский сад – 53,3 тыс. рублей;
- Кумарейское МО - 159,5 тыс. рублей;
- Тарнопольское МО - 215,0 тыс. рублей;
- Коноваловское МО - 237,8 тыс. рублей;
- Биритское МО - 2,6 тыс. рублей;
- Балаганское МО - 408,6 тыс. рублей;
- Заславское МО - 87,8 тыс. рублей;
- Заславский детский сад -  108,7 тыс. рублей.
- объем средств, использованных с нарушением бюджет-

ного законодательства -573,2 тыс. рублей, в том числе:
- МБОУ Балаганская СОШ №1 -  67,8 тыс. рублей;
- Балаганское МО - 129,2 тыс. рублей;
- Коноваловское МО - 7,1 тыс. рублей;
- Тарнопольское МО - 1,0 тыс. рублей;
- Кумарейское МО - 119,4 тыс. рублей;       
- МКУ Тарнопольский детский сад – 191,3 тыс. рублей;
- Заславский детский сад - 57,4 тыс. рублей.
- объем средств, недополученных в доходную часть бюд-

жетов (упущенная выгода) -984,1 тыс. рублей, в том числе:
- МКУ Тарнопольский детский сад – 3 тыс. рублей;
- МО Балаганский район -  811,5 тыс. рублей;
- Балаганское МО -   152,1 тыс. рублей;
- Тарнопольское МО -  1,0 тыс. рублей;
- Коноваловское МО - 7,1 тыс. рублей;
- Биритское МО - 4,9 тыс. рублей;   
- Заславский детский сад - 4,5 тыс. рублей.
- нарушение в сфере закупок - 3313,0 тыс. рублей: 
- Кумарейское МО - 595,5 тыс. рублей;
- Тарнопольское МО - 2212,2 тыс. рублей;
- Коноваловское МО - 311,8 тыс. рублей;          
- Шарагайское МО - 104,4 тыс. рублей; 
- МБОУ Балаганская СОШ №1 -  89,1 тыс. рублей.
- стоимость вновь выявленных и не учтенных объек-

тов муниципальной собственности – 12678,8 тыс. рублей, в 
том числе:

- Балаганское МО - 30,7 тыс. рублей;
- Кумарейское МО - 160,8 тыс. рублей;
- Тарнопольское МО - 613,2 тыс. рублей;
- Коноваловское МО - 311,8 тыс. рублей;
- Балаганский лесхоз - 1012,27 тыс. рублей
- Шарагайское МО - 61,9 тыс. рублей;
- Управление культуры - 907 тыс. рублей;
- Заславский детский сад - 6271,3 тыс. рублей;
- МКУ Тарнопольский детский сад - 3309,8 тыс. рублей.
- нарушение другого законодательства -9782,1 тыс. ру-

блей, в том числе:
- Шарагайское МО - 1187,3 тыс. рублей;
- Управление культуры - 487,6 тыс. рублей;       
- Кумарейское МО - 2468,0 тыс. рублей;
- Заславское МО - 329,5 тыс. рублей;
- Коноваловское МО - 373,7 тыс. рублей;
- Биритское МО - 68,2 тыс. рублей;
- Заславский детский сад - 381,3 тыс. рублей;
- МБОУ Балаганская СОШ №1 - 129,1 тыс. рублей;
- МКУ Тарнопольский детский сад – 265,5 тыс. рублей;
- МБОУ Балаганская СОШ №1 - 301,5 тыс. рублей;
- Тарнопольское МО - 1065,8 тыс. рублей;
- Балаганское МО - 2724,6 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес 43.0%  в общей сумме нарушений 

(12678,8 тыс. рублей), выявленных в 2015 году, занимает стои-
мость вновь выявленных и неучтенных объектов муниципальной 
собственности. Объем средств, использованных с нарушением за-
конодательства, - 33,1%,  в сфере закупки - 11,2%, неэффективное 
использование - 5,3%, объем средств недополученных в бюджет - 
3,3%, нецелевое использование - 2,1%.

В 2015 году  было установлено в ходе проверок, использо-
вание бюджетных средств не по целевому назначению 631,4 тыс. 
рублей, то в 2013 году 1247,2 тыс. рублей, произошло снижение на 
615,8 тыс. рублей.

Динамика ежегодных объемов выявленных Контрольно-
счетной палатой  нарушений не стабильна: в 2011 году выявлено 
нарушений на общую сумму  - 3039 тыс. рублей, в 2012 году - 9741,4 
тыс. рублей, в 2013 году – 12560,7 тыс. рублей, в 2014 году - 24121,4 
тыс. рублей и в 2015 году - 29514,2 тыс. рублей. С каждым годом 
объем выявленных нарушений растет.

В течение 2015 года проведены внеплановые проверки по тре-
бованию районной прокуратуры: Тарнопольское МО и Балаганская 
СОШ№2. 

За 2014 год  направлено одно представление и одно предпи-
сание. В правоохранительные органы направлено материалов 12. 
Районной прокуратурой  внесено представление, руководителем 
учреждения представление рассмотрено, привлечено 18 человек к 
дисциплинарной ответственности.

В ходе проверок и последующего контроля КСП оказывала 
содействие проверяемым организациям в правильном ведении 
бухгалтерского учета, устранения допущенных недостатков при ис-
пользовании бюджетных средств и муниципального имущества,  об-
ращала внимание на эффективность заключенных сделок. Многие 
нарушения были устранены уже в ходе проверок КСП. Устранено 
финансовых нарушений на сумму 18299,8 тыс. рублей. Материалы 
проверок  и рекомендации КСП позволили администрациям от-
раслей района улучшить систему учета объектов муниципальной 
собственности, повысить уровень управления и контроля за ее ис-
пользованием и за использованием бюджетных средств.

В процессе своей деятельности работники КСП постоянно 
работают над повышением своего профессионального мастерства, 
изучая  законодательства Российской Федерации  и Иркутской об-

РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя ИРКУТСКАя ОБЛАСТь
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 июня 2016г.                    Балаганск                    № 154

О награждении 
В соответствии с постановлением мэра района от 30.12.05г. № 524 «О Почетной грамоте мэра района», 

за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и в связи с празднованием  Дня соци-
ального работника П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района 
- Тугарину Галину Николаевну - начальника отдела исполнения бюджета и социальных выплат област-

ного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Балаганскому 
району»;

- Павловскую Елену Владимировну - главного специалиста отдела исполнения  бюджета и социальных 
выплат областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
Балаганскому району»;

- Шишкину Марину Михайловну - главного специалиста отдела исполнения  бюджета и социальных вы-
плат областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
Балаганскому району».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
Балаганского района Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

ласти. 
В течение отчетного года контрольно-счетной палатой прово-

дилась постоянная консультационная работа с получателями и рас-
порядителями бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, важнейшей задачей КСП была и 
остается  эффективность аудиторского контроля.

Данная задача, прежде всего, достигается взаимодействием 
с Балаганской районной  Думой и администрацией Балаганского 
района.

Продолжают действовать соглашения о сотрудничестве, за-
ключенные между КСП:

- 22.07.2014г. с пунктом полиции (м.д.п. Балаганск) МО Мини-
стерство внутренних дел России «Заларинский»;

- 23.08.2007г.  с Прокуратурой Балаганского района;
- 13.12.2010г. с КСП Иркутской области;
09.12.2013г. с поселениями района о передаче полномочий по 

организации осуществления внешнего муниципального финансово-

го контроля на три года (с 2014 по 2016 годы).
В 2015 году действовал договор об обмене электронными до-

кументами с Отделением по Балаганскому району Управления Фе-
дерального казначейства по Иркутской области.

Важнейшие задачи КСП на предстоящий период вытекают 
из требований Положения о КСП и других законодательных актов 
Российской Федерации и Иркутской области, приоритетных направ-
лений государственного финансового контроля.

Основные усилия коллектива  КСП будут направлены на укре-
пление финансовой дисциплины получателей бюджетных средств. 
При этом, наряду  с аудитом законного и целевого использования 
бюджетных средств, важнейшее место в работе КСП будет занимать 
аудит эффективности, максимальной отдачи от их вложения в эконо-
мику и социальную сферу района.

Заключения и ежегодные отчеты о деятельности Контрольно-
счетной палаты публикуются в газете «Балаганская районная газе-
та» и на сайте администрации Балаганского района. 

РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя ИРКУТСКАя ОБЛАСТь
ДУМА БАЛАГАНСКОГО РАйОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 2 июня 2016 года        Балаганск            № 6/1-рд 

О прекращении полномочий депутата
В соответствии с п.2 ч.10 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.30, п.2ч.1ст.36, 
ч.2,ч.3ст.36 Устава муниципального образования Балаганский район, рассмотрев заявление Салабутина В.П. 
об отставке по собственному желанию в связи с назначением на должность муниципальной службы, Дума 
Балаганского района РЕШИЛА:

1. Прекратить полномочия депутата Думы Балаганского района Салабутина Владимира Павловича со 2 
июня 2016 года в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Данное решение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Председатель Думы Балаганского района Г.Г. Филимонов.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя ИРКУТСКАя ОБЛАСТь
ДУМА БАЛАГАНСКОГО РАйОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 2 июня  2016 года           Балаганск               6/3-рд

Об утверждении структуры администрации Балаганского района
С целью эффективности и повышения качества выполняемой работы администрацией Балаганского 

района, руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования Балаганский район, Дума Балаганского 
района РЕШИЛА:

1. Утвердить структуру администрации Балаганского района в новой редакции (прилагается).
2. Решение Думы Балаганского района от 27 марта 2015 года №1/3-рд «Об утверждении структуры 

администрации Балаганского района» считать утратившим силу.
3. Ведущему специалисту по организационной работе произвести соответствующие отметки в решении 

Думы Балаганского района от 27.03.15г. №1/3-рд.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
6. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Утверждена решением Думы
от 02.06. 2016 г. № 6/3-рд

СТРУКТУРА
Аппарат управления администрации района 7

Муниципальный служащий Заместитель мэра района 1
Муниципальный служащий Заместитель мэра района по социально-культурным вопросам 1
Муниципальный служащий Руководитель аппарата 1
Муниципальный служащий Главный специалист по правовым вопросам 1
Муниципальный служащий Главный специалист по мобилизационной подготовке 1
Муниципальный служащий Главный специалист по молодежной политике и спорту 1
Муниципальный служащий Ведущий специалист (ответственный секретарь КДН и ЗП) 1

Отдел кадров 5
Техническое обеспечение Начальник отдела кадров 1
Вспомогательный персонал Водитель 3
Вспомогательный персонал Уборщик служебных и производственных помещений 1

Отдел ГО и ЧС 5
Муниципальный служащий Начальник отдела ГО и  ЧС 1
Техническое обеспечение Диспетчер 4

Отдел по анализу и прогнозированию социально-
экономического развития 4

Муниципальный служащий Начальник отдела по анализу и прогнозированию социально-
экономического развития 1

Муниципальный служащий Главный специалист 1
Муниципальный служащий Главный специалист по труду 1
Муниципальный служащий Главный специалист по охране труда  1

Отдел архитектуры и  градостроительства 4
Муниципальный служащий Начальник отдела архитектуры и  градостроительства 1
Муниципальный служащий Главный специалист 1

Муниципальный служащий Главный специалист (ответственный секретарь административной 
комиссии) 1

Техническое обеспечение Ведущий инженер 1
Отдел по архивно-информационной работе 6,225

Муниципальный служащий Начальник отдела 1
Муниципальный служащий Консультант по архивной работе 0,2
Техническое обеспечение Ведущий инженер- программист 1
Техническое обеспечение Аналитик 1 категории 0,025
Вспомогательный персонал Сторож-вахтер 4

Отдел  закупок и рынка потребительских услуг 4
Муниципальный служащий начальник отдела 1
Муниципальный служащий Главный специалист 1

Муниципальный служащий Главный специалист по предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг 0,5

Муниципальный служащий Ведущий специалист  по ЖКХ 0,5
Муниципальный служащий Консультант по правовым вопросам 1

Отдел сельского хозяйства 3
Муниципальный служащий Начальник отдела 1
Муниципальный служащий Главный специалист по растениеводству 1
Техническое обеспечение Ведущий инженер 1

Отдел по бухгалтерскому учету и организационной работе 4
Муниципальный служащий Начальник отдела по бухгалтерскому учету 1
Муниципальный служащий Помощник мэра района 1
Муниципальный служащий Ведущий специалист  по организационной работе 1
Техническое обеспечение Техник-электрик 0,5
Техническое обеспечение Заведующий хозяйством 0,5

Муниципальных служащих – 25,2
Техническое обеспечение -       9.025
Вспомогательный персонал – 8

ИТОГО:                                                 42.225
Управление муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования Балаганский 
район 

3

Муниципальный служащий Начальник управления 1
Муниципальный служащий главный специалист 1
Вспомогательный персонал Сторож 1

Муниципальных служащих       - 2
Вспомогательный персонал     - 1

ИТОГО:                                                           3
Управление образования 3

Муниципальный служащий Начальник управления 1
Муниципальный служащий Главный специалист 1
Вспомогательный персонал Водитель 1

Муниципальных служащих       - 2
Вспомогательный персонал     - 1

(Окончание на стр. 5, 6)
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Первый

Понедельник, 13 июня 
 
06:40 Худ. фильм «Не отрекаются 
любя».  (12+) 
10:20 Телесериал «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Сваты». Продолжение. 
(12+) 
20:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Испания - Чехия. Прямая 
трансляция из Франции. 
22:45 Телесериал «Сваты». Про-
должение. (12+) 
00:40 Фильм Валерия Тодоровского  
«Любовник».  (16+) 

Вторник, 14 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Фальшивая нота». (12+) 
00:50 ВЕСТИ.doc (16+) 
02:50 Торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр». 

Понедельник, 13 июня 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Молодые» 
09.00 Фильм «Очная ставка» 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «Следуй за мной» 
11.40 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Открытие Китая» 
13.45 «Гости по воскресеньям» 
14.40 «Свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории» (16+) 
15.45 Фильм «Свадьба в Мали-
новке» 
17.35 Фильм «Турецкий гамбит» 
(12+) 
20.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.05 Фильм «Царство небесное» 
(16+) 
02.50 Футбол. Сборная Бельгии - 
сборная Италии 
05.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Вторник, 14 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 

Среда, 15 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:30 «Прямой эфир». (16+) 
20:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Россия - Словакия. 
22:45 «Фальшивая нота». (12+) 
00:40 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
02:40 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». «Угрозы современного 
мира. Электронные деньги». «Угрозы 
современного мира. Жажда плане-
тарного масштаба». (12+) 

Четверг, 16 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 «Тайны следствия». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Фальшивая нота». (12+) 
22:50 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». (12+) 
00:55 «Казаки». Фильм А.Мамонтова. 
«Человеческий фактор. Хранить веч-
но». «Угрозы современного  мира. 
Жажда планетарного масштаба». 
(12+) 
02:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Германия - Польша. 
 

Пятница, 17 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:30 «Прямой эфир». (16+) 
20:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Италия - Швеция. 
22:45 «Фальшивая нота». (12+) 
00:40 Х/ф «Проездной билет».  
(12+) 

Суббота, 18 июня 

05:45 Комедия «Мы с вами где-то 
встречались». 

07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Домовой совет». 
09:20  «Диалоги о здоровье». 
09:45  «Осторожно: газ!». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Михаил Боярский». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАя ЧАСТь. 
12:35 Х/ф «Врачиха». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Врачиха». Продолжение. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «От печали до радости». 
(12+) 
01:55 Х/ф «Вечная сказка».  (12+) 

Воскресенье, 19 июня 

06:00 Х/ф»Возврата нет». 
08:00 МУЛЬТ утро. 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИя НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:30 Т/с «Любовь - не картошка». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Любовь - не картошка». Про-

должение. (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Т/с «Охраняемые лица». 
(12+)

22.30 Многосерийный фильм «Прак-
тика» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.25 Фильм «Теленовости» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Теленовости» (12+) 
05.00 Контрольная закупка 
 

Среда, 15 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Практика» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Политика» (16+) 
02.25 Фильм «Король бильярда» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Король бильярда» 
(16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Четверг, 16 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «Время покажет» (16+) 

17.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 Футбол. Сборная Англии - 
сборная Уэльса 
23.00 «Время» 
23.30 «Практика» Многосерийный 
фильм (12+) 
01.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 На ночь глядя (16+) 
03.15 Фильм «Ярость» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Ярость» (18+) 
 

Пятница, 17 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.20 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.50 «Сегодня вечером» (16+) 
00.40 Фильм «Убей меня трижды» 
(18+) 
02.20 «Открытие Китая» 
02.50 Футбол. Сборная Испании - 
сборная Турции 
05.00 «Модный приговор» 
 

Суббота, 18 июня 

06.10 Фильм «Как украсть милли-
он» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Как украсть милли-
он» 
08.35 «Играй, гармонь любимая!» 
09.20 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
09.35 Умницы и умники (12+) 

10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Теория заговора» (16+) 
15.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Кубанские казаки» 
18.20 «Угадай мелодию» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.15 «Серебряный бал» Концерт 
Александра Малинина (12+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «МаксимМаксим» (16+) 
01.10 Фильм «Форсаж 6» (16+) 
03.35 Фильм «Босиком по мостовой» 
(16+) 
05.40 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 19 июня 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Женя, Женечка и 
«Катюша» 
08.45 Армейский магазин 
09.20 «Смешарики ПИН-код» 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «Следуй за мной» 
11.40 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Открытие Китая» 
13.45 «Гости по воскресеньям» 
14.40 «Здорово жить!» (12+) 
16.40 «Призвание» Премия лучшим 
врачам России 
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Летний кубок в Сочи (16+) 
20.55 «Аффтар жжот» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Фильм «Август» (16+) 
02.55 Фильм «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» (12+) 
04.40 «Модный приговор»

Можно 
и без паспорта

Одним из самых востребованных доку-

ментов, за которым заявители обращаются 
в филиал Кадастровой палаты по Иркутской 
области, является кадастровый паспорт. За-

частую жители региона тратят свое время 
и деньги на то, чтобы получить данный 
документ, и не знают, что при совершении 
сделок с недвижимостью он не нужен. 

Кадастровый паспорт - это выписка из 
государственного кадастра недвижимости, 
содержащая уникальные характеристики 
объекта. Документ выдается при постанов-

ке недвижимости на кадастровый учёт и 
действует до тех пор, пока содержащиеся в 
нем сведения об объекте не потеряют свою 
актуальность. Обязательно ли идти в Када-

стровую палату для замены кадастрового 
паспорта, если у объекта недвижимости 
изменились характеристики? Или собствен-

ником недвижимости стал другой человек? 
В большинстве случаев нет!

Сегодня изменения в законодатель-

стве направлены на то, чтобы сделать 
проще многие юридические процедуры в 
сфере недвижимости и минимизировать 
количество предоставляемых при этом 
документов. Так, согласно федеральному 
закону № 210-ФЗ, органы государственной 
власти и местного самоуправления не 
вправе требовать от граждан предостав-

ления документов, которые могут быть 
запрошены в рамках межведомственного 
взаимодействия. В случае если кадастро-

вый паспорт необходим для предоставле-

ния государственной или муниципальной 
услуги, органы власти обязаны запросить 
его самостоятельно. Межведомственное 
взаимодействие экономит время граждан и 
снимает с них определенное денежное бре-

мя, ведь получение кадастрового паспорта 
стоит денег, а предоставление информации 
органам власти по межведомственным за-

просам осуществляется бесплатно.
Также заявителям стоит обратить 

внимание на то, что предоставление ка-

дастрового паспорта не является необхо-

димым при проведении ряда юридических 
процедур. С октября прошлого года изме-

нения в законе обязали банки, страховые 
компании и нотариальные конторы само-

стоятельно получать в Кадастровой палате 
и Росреестре сведения из государственного 
кадастра недвижимости и Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Причем све-

дения организации обязаны запрашивать 
только в электронной форме через Интер-

нет, что значительно упрощает и ускоряет 
процесс получения информации. 

Ирина Кондратьева, 
инженер II категории 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области.

Отсутствие надлежащего 
контроля 

со стороны родителей 
за поведением 

несовершеннолетних 
детей 

приводит к печальным 
последствиям

27.05.2016 г. в п.Балаганск произошло 
дорожно-транспортное происшествие с 
участием автомобиля ВАЗ-21099, в котором 
погибли 2 несовершеннолетних.

В настоящее время установлено, что 
27.05.2016 г. несовершеннолетний Ш., не 
имея права управления транспортным 
средством и без разрешения законного 
представителя, воспользовался авто-
мобилем ВАЗ-21099, управляя которым 
совершил ДТП, в результате которого по-
гибли сам водитель и несовершеннолетний 
пассажир.

Одной из причин наступивших по-
следствий является отсутствие должного 
контроля за поведением детей со стороны 
родителей и законных представителей, что 
свидетельствует о ненадлежащем испол-
нении родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспита-
нию последних, следствием чего явилось 
наступление тяжких последствий в виде 
гибели 2 несовершеннолетних. 

Кроме того, отсутствие надлежащего 
контроля за поведением несовершенно-
летних, а также не принятие мер по огра-
ничению доступа к источникам повышенной 
опасности (автомобили, огнестрельное 
оружие, самоходная техника и т.д.)  со 
стороны родителей и законных пред-
ставителей может повлечь наступление, 
как административной, так и уголовной 
ответственности.

Таким образом, родители, законные 
представители, а также иные лица, имею-
щие в своей собственности, пользовании 
источники повышенной опасности (ав-
томобили, огнестрельное оружие, само-
ходная техника и т.д.) в целях исключения 
указанных фактов обязаны обеспечивать 
надлежащее использование и хранение 
указанного имущества, и ни в коем случае 
допускать к их использованию несовершен-

нолетних лиц.
Помощник прокурора 
Балаганского района, 

юрист 2  класса И.В.Шобоев.
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(Окончание. Начало на стр. 3)
ИТОГО:                                                           3

Управление культуры 2
Муниципальный служащий Начальник управления 1
Техническое обеспечение Старший инспектор по культуре 1

Муниципальных служащих       - 1
Техническое обеспечение         - 1

ИТОГО:                                                           2
Финансовое управление 10

Муниципальный служащий Начальник управления 1
Муниципальный служащий Зам. начальника управления 1

Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения 
бюджета

Муниципальный служащий Начальник отдела бухгалтерского учета и казначейского исполнения 
бюджета 1

Муниципальный служащий Зам. начальника отдела 1
Муниципальный служащий Главный специалист 1
Муниципальный служащий Главный специалист  по финансовому контролю 1

Бюджетный отдел
Муниципальный служащий Начальник бюджетного отдела 1
Муниципальный служащий Главный специалист  1
Муниципальный служащий Главный специалист  1
Вспомогательный персонал Водитель 1

Муниципальных служащих       - 9
Вспомогательный персонал     - 1

ИТОГО:                                                         10
Муниципальных служащих       - 39,2
Техническое обеспечение         - 10.025
Вспомогательный персонал    - 11

Всего: 60.225 

РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя ИРКУТСКАя ОБЛАСТь
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 мая 2016 года            Балаганск              № 139

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должность муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

Балаганский район о получении подарка 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.01.2014 года №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Уставом муниципального образования 
Балаганский район ПОСТАНОВЛяЮ: 

1. Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должность муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования Балаганский район о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

2. Консультанту по правовым вопросам администрации Балаганского района (Рычкова Е.С.) внести обязан-
ности указанные в п.4 настоящего Положения в должностные инструкции муниципальных служащих и представить 
на утверждение мэру района.

3. Начальнику отдела кадров администрации Балаганского района (Кузина О.Г.), начальникам структурных 
подразделений администрации Балаганского района (Кормилицына С.В., Постникова В.Н., Губина Е.В., Сюртукова 
А.Ю.) ознакомить под роспись с настоящим Положением муниципальных служащих администрации Балаганского 
района и структурных подразделений администрации Балаганского района соответственно.

4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации Балаганского 
района и в газете «Балаганская районная газета».

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата администрации 

Балаганского района Степанкину И.Г.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Балаганского района
от 17.05.2016г. № 139

Положение 
о порядке сообщения лицами, замещающими 

должность муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 

муниципального образования Балаганский район 
о получении подарка 

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения 
лицами, замещающими должность муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образова-
ния Балаганский район (далее – муниципальный служащий) о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации (далее – Положение).

2. Для целей настоящего положения используются следую-
щие понятия:

- «подарок, полученный в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями» - подарок, полученный муниципальным служа-
щим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют 
дарение исходя из должностного положения одаряемого или 
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за ис-
ключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику 
указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, кото-
рые вручены в качестве поощрения (награды);

- «получение подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением служеб-
ных (должностных) обязанностей» - получение муниципальным 
служащим или через посредника от физических (юридических) 
лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмо-
тренной должностным регламентом (должностной инструкцией), 
а также в связи с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей в случаях, установленных федеральными законами 
и иными нормативными актами, определяющими особенности 
правового положения и специфику профессиональной служеб-
ной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Муниципальный служащий не вправе получать подарки 
от физических (юридических) лиц в связи с его должностным 
положением или исполнением им служебных (должностных) 
обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей.

4. Муниципальный служащий обязан в порядке, предусмо-
тренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением им служеб-
ных (должностных) обязанностей в комиссию по поступлению и 
выбытию активов администрации Балаганского района (далее 
- Комиссия).

5. Уведомление о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уве-
домление), составленное согласно приложению, представляется 
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в Комиссию. 
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), под-
тверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, 
иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной коман-
дировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней 
со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной 

командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные 

в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не 
зависящей от муниципального служащего, оно представляется 
не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из кото-
рых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой 
о регистрации, другой экземпляр направляется в Комиссию.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами 
и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого неизвестна, 
сдается в Управление муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования Балаганский район 
(далее - Уполномоченное структурное подразделение), которое 
принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 
рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем 
журнале регистрации.

8. Подарок, полученный муниципальным служащим, незави-
симо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, 
предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, 
действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 
аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с 
привлечением при необходимости Комиссии. Сведения о рыночной 
цене подтверждаются документально, а при невозможности до-
кументального подтверждения - экспертным путем. Подарок воз-
вращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, 
если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечива-
ет включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому 
учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в 
реестр муниципального образования Балаганский район.

12. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может 
его выкупить, направив на имя работодателя соответствующее 
заявление не позднее 2 месяцев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 
3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 
настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка 
для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме 
лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в 
течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в 
результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, 
указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использо-
ваться органом местного самоуправления Балаганского района с 
учетом заключения Комиссии.

15. В случае нецелесообразности использования подарка, 
руководителем органа местного самоуправления Балаганского 
района принимается решение о реализации подарка и проведении 
оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 
уполномоченными муниципальными органами посредством про-
ведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 
предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, 
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, 
руководителем органа местного самоуправления Балаганский 
район, принимается решение о повторной реализации подарка, 
либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, 
зачисляются в доход бюджета муниципального образования 
Балаганский район в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя ИРКУТСКАя ОБЛАСТь
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 мая 2016 года            Балаганск            № 149

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в клубные формирования Муниципального бюджетного учреждения культуры

 «Межпоселенческий Дом культуры»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛяЮ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в клуб-

ные формирования Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий Дом культуры» 
в новой редакции.

2. Постановление мэра района от 27 апреля 2012 года № 189 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в клубные формирования Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий Дом культуры» признать утратившим силу.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести 
соответствующие отметки в постановлении мэра района от 27 апреля 2012 года № 189 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в клубные формирования 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий Дом культуры».

4. Ведущему инженеру-программисту администрации (Понамарев А.А.) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации муниципального образования  Балаганский район.

5. Начальнику отдела по анализу и прогнозированию социально-экономического развития администра-
ции Балаганского района (Н.С.Метляева) внести изменения в Реестр муниципальных услуг.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата админи-
страции Степанкину И.Г. 

7. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Балаганского района
от 26.05.2016 г. № 149

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Зачисление в клубные формирования Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий Дом культуры»
1. Общие положения

Административный регламент разработан в целях по предо-
ставлению муниципальной услуги «Зачисление в клубные фор-
мирования муниципального бюджетного  учреждения культуры 
«Межпоселенческий Дом культуры» разработан в целях повышения 
качества предоставления и обеспечения доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной 
услуги. Административный регламент определяет порядок, сроки и 
последовательность действий при предоставлении муниципальной 
услуги на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий Дом культуры».

1.1. Орган, предоставляющий услугу: Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Межпоселенческий Дом культуры» 
(далее - учреждение).

Юридический адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, п.Балаганск, ул.Горького д.31.

Почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
п.Балаганск, ул.Горького д.31. Телефон/факс: 8(39548) 50-2-96. Адрес 
электронной почты:  b.domckultury@yandex.ru

Режим работы:  понедельник - пятница 9.00 – 18.00.
Перерыв на обед с 13.00  до 14.00
Перечень клубных формирований и расписание их работы 

составляются отдельно в зависимости от запросов населения и 
утверждаются руководителем учреждения. Временной промежуток 
занятий клубных формирований: 9.00 ч.- 22.00 ч. Одним из дней за-
нятий может являться суббота или воскресенье. Перечень клубных 
формирований и расписание их работы размещены на официальном 
сайте администрации муниципального образования Балаганский 
район: adminbalagansk.ru в разделе «культура».

1.2. Ответственное лицо: руководитель учреждения.
1.3. Круг заявителей: физические лица (начиная со школьного 

возраста)
2. Стандарт муниципальной услуги

2.1. Наименование услуги: «Зачисление в клубные формирова-
ния муниципального бюджетного  учреждения культуры «Межпосе-
ленческий Дом культуры»

2.2. Наименование учреждения, предоставляющего услугу:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий Дом культуры».
Сокращенное наименование: МБУК «Межпоселенческий ДК» 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
Приказ директора учреждения о зачислении заявителя в клубное 

формирование.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: 10 рабочих 

дней с момента подачи заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги: - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  - Федеральный закон от 02.05.02006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992г. N 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; - Устав муници-
пального образования Балаганский район; - Устав  Учреждения; - иные 
действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Иркутской области, муниципального образования Балаганский район, 
локальные нормативные акты учреждения.

2.6. Перечень документов, предоставляемых получателем 
муниципальной услуги в обязательном порядке: - заявление (для 
несовершеннолетних – заявление, подаваемое родителями или за-
конными представителями) (приложение №1);  - копия свидетельства 
о рождении получателя услуги (копия паспорта).

2.7. Перечень  оснований для отказа в приеме документов: 
- документы, предоставляемые заявителем в обязательном по-

рядке, представлены не в полном объеме; - текст заявления написан 
неразборчиво от руки; - фамилия, имя и отчество заявителя, его место 
жительства, телефон не написаны полностью, имеются неоговорен-
ные исправления либо заявление написано карандашом.

2.8. Перечень  оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги:  - возраст заявителя не соответствует условиям 
предоставления услуги, указанным в паспорте клубного формирова-
ния; - отсутствие свободных мест.

2.9. Размер платы, взимаемой с пользователя при предостав-
лении муниципальной услуги: бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении услуги и при получении результата: 
10 минут.

2.11. Срок  регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги: в течение одного рабочего дня с момента подачи 
заявления.

2.12. Требования к помещениям, в котором предоставляется 
муниципальная услуга: 

Учреждение  размещается с учетом его максимальной простран-
ственной доступности.  Доступность помещения для всего населения 
обеспечивается её удобным местоположением – в центре поселка.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепят-
ственный доступ в помещения учреждения.

Если здание учреждения невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до 
его реконструкции или капитального ремонта должен принимать 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с 
входом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны 
заявителям.

Дополнительно для заявителей с ограниченными физическими 
возможностями предусматривают дублирование необходимой 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Место для информирования и приёма заявок, ожидания заявите-

лей должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения, 
автоматической системой оповещения людей о ЧС,  оргтехникой, 
удобной  мебелью, обеспечивающей комфорт заявителю, обеспечи-
вается канцелярскими принадлежностями.

2.13. Органы, с которыми осуществляется межведомственное 
взаимодействие при предоставлении муниципальной услуги: нет

2.14. Показатели качества муниципальной услуги: - количество 
заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги; 
- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий; - строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной услуги; - количество обоснованных 
обжалований, решений уполномоченного органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги.

3.Административные процедуры 
по предоставлению муниципальной услуги

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: - прием заявления и 
документов

Заявитель подает заявление руководителю учреждения (кабинет 
№1, расположенный по адресу: Иркутская область, п.Балаганск, 
ул.Горького, д.31). Руководитель учреждения при наличии оснований, 
указанных в п.2.7. возвращает заявление и документы заявителю. При 
отсутствии оснований, указанных в п.2.7. регистрирует заявление. 
После регистрации руководитель учреждения отписывает заявление 
для рассмотрения руководителю клубного формирования. 

Срок выполнения процедуры: в течение 1 рабочего дня с 
момента поступления заявления.

- рассмотрение заявления, принятие решения в предоставлении 
услуги либо в отказе предоставления услуги 

Руководитель клубного формирования рассматривает за-
явление:

1) при наличии свободных мест и соответствии возрасту, 
указанному в паспорте клубного формирования, назначает время 
собеседования с заявителем. 

Руководитель клубного формирования в назначенное время про-
водит с заявителем собеседование, на котором заявитель знакомится 
с формой проведения занятий, расписанием, правилами внутреннего 
распорядка для посетителей учреждения, техникой безопасности. 
После данной процедуры заявитель подписывает расписку (Прило-
жение №2) об ознакомлении с требованиями, изложенными в данных 
документах. Руководитель клубного формирования отдает расписку 
и заявление руководителю учреждения. Руководитель учреждения 
издает приказ о зачислении в клубное формирование. О чем в трех-
дневный срок уведомляет заявителя.

2) в случае не соответствия возрасту, и отсутствия свободных 
мест сообщает руководителю Учреждения. Руководитель Учреждения 
принимает решение об отказе в предоставлении услуги, о чем в трех-
дневный срок уведомляет заявителя.

Срок выполнения процедуры не должен превышать 6 дней.
4. Формы контроля за предоставлением  муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за предоставлением специалистами 
Учреждения муниципальной услуги осуществляется управлением 
культуры Балаганского района, руководством Учреждения.

4.2. Руководитель Учреждения несет персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги.

4.3. Персональная ответственность должностных лиц и спе-
циалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. В случае выявления нарушений прав граждан по результа-
там проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются 
меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемо-

го им решения при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право обратиться 

с жалобой лично или направить письменное обращение (жалобу), в 
соответствии с уровнем подчиненности должностного лица, действия 
(бездействие) которого обжалуется – к руководителю учреждения, на-
чальнику управления  культуры, заместителю мэра МО Балаганский 
район, курирующему данное направление деятельности, мэру МО 
Балаганский район.

5.2. Обращение (жалоба) подается в письменной форме и 
должно содержать: - при подаче обращения физическим лицом 
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) физического 
лица, его место жительства или пребывания; при подаче обращения 
юридическим лицом его наименование, адрес; - наименование органа 
и (или) должности и (или) фамилию, имя и отчество (последнее при 
наличии) специалиста (при наличии информации), решение, действие 
(бездействие) которого обжалуется; - содержательную характеристику 
обжалуемого действия (бездействия), решения.

К обращению могут быть приложены копии документов, под-
тверждающие изложенную в обращении информацию.

5.3. Обращение подписывается подавшим его физическим 
лицом или руководителем (заместителем руководителя) юридиче-
ского лица,

5.4. По результатам рассмотрения обращения принимается 
решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении тре-
бований автора обращения.

5.5. Письменный ответ направляется заявителю не позднее 30 
дней со дня регистрации письменного обращения.

5.6. В случае если по обращению требуется провести проверку, 
срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней. О продлении срока рассмотрения обращения автор об-
ращения уведомляется письменно с указанием причин продления.

5.7. Обращение не рассматривается в случае: - отсутствия в 
обращении фамилии пользователя, направившего обращение, и 
почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; - отсут-
ствия в обращении сведений об обжалуемом действии, бездействии, 
решении (в чем выразилось, кем принято); - если ответ по существу 
поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законодательством тайну; - если в нем содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи; - если текст письменного 
обращения не поддается прочтению.

(Окончание на стр. 6)
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Зак. № 861, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

Балаганское РТП продает склад запча-
стей общей площадью447,6 м2. 

Также продаются: пилорама Р-63, стан-
ки - токарный, сверлильный, шлифоваль-
ный; кузнечный молот, пресс, емкости под 
ГСМ, автотракторная техника - КамАЗы 
(сельхозник, вездеход), тягач, ДТ-75.

Контактный телефон: 89041135460.

НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ! 
Качественно, быстро, недорого.

Тел.: 895006363.

ПРОДАЕТСя 3-х комнатная квартира, 
45 кв.м., зимний водопровод, санузел, 

огород 8 соток. Под материнский капитал. 
Тел.: 89836980157.

ПРОДАЕТСя 
жилой дом и земельный участок! Недорого. 
По адресу: п.Балаганск, ул.Лермонтова, 9. 

Тел.: 89087786332.

ПРОДАЕТСя автомашина 
TOYOTA CARINA 1998г.в., 

рестайленг. Тел.: 89041138184.

ПРОДАМ емкость для питьевой воды. 
Б\у. (Автоцистерна). Можно приспособить 

под доставку воды. Цена договорная. 
Тел.: 89025424638.

ВНиМАНие!!!
Проводим любые  праздничные меро-

приятия с сопровождением  профессио-
нальным, музыкальным оборудованием 
(выпускные вечера, свадебные банкеты, 
дни рождения, юбилеи, дискотеки и так 
далее). По всем интересующим вопросам 
звоните по тел.: 89500725686.

ВНИМАНИЕ! 
В связи с пожаром в здании 

торгового дома «МИР», 
ювелирный салон и ломбард переехали 

и работают по адресу: 
п.Балаганск, ул.Ленина, 16 «а».

БАЗЕ ОТДЫХА требуется бармен. 
Тел.: 89501288511, 83954850005.

В ОГБУЗ «Балаганская РБ»
 НА ПОСТОяННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСя МЕХАНИК 
(СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМОБИЛяМ).

НЕОБХОДИМ ОПЫТ РАБОТЫ 
В РЕМОНТЕ АГРЕГАТОВ, 
ПРАВА КАТЕГОРИИ В. С.

ПРОДАЕТСя погрузчик ПКУ-08 
(к тракторам Т-40, АТЗ, МТЗ, ЮМЗ), 

ПКУ-09, ПФ-1, грабли ГВВ6У, ГВК-6, вилы 
сеноуборочные, косилки роторные 

(все новое). Тел.: 89041438777.

«ДоВеРие»: 
ГЛОБАЛЬНОе 

СНиЖеНие ЦеН 
НА ПЛАСТиКОВЫе 

ОКНА и ДВеРи!
п.Залари, ул.Ленина, 83,

ТД «САЯНЫ» 2 этаж, 
пав. 2v. 

Тел.: 89500914009;
89086543279.

5.8. В случае подтверждения в ходе проведения проверок 
фактов, изложенных в жалобе на действия (бездействие) и решения 
должностных лиц Учреждения, принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, виновное должностное 
лицо привлекается к ответственности. 

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в клубные формирования муниципального 

бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческий центральный Дом культуры»

Директору МБУК МДК
_____________________________ 
от___________________________
_____________________________,
проживающего по адресу:
______________________________

Контактный тел.________________
Моб. тел.______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить (меня, моего ребенка(ФИО) ______________
_________________________________________________________

года рождения _______________________________________,
в клубное формирование (наименование) _________________

__________________________________________________________

с «___»______________20__ года.
«___»______________20___года  ____________/____________

Приложение №2
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги: «Зачисление в клубные формирования
муниципального бюджетного учреждения культуры

«Межпоселенческий  центральный Дом культуры»
Директору МБУК МДК

_____________________________ 
от___________________________
_____________________________.

РАСПИСКА
Я (ФИО) _____________________________________________

_________________________________________________________

Ознакомился (ознакомилась) с формой проведения занятий, рас-
писанием, с правилами техники безопасности, правилами внутреннего 
распорядка для посетителей учреждения и  клубного формирования 
(наименование) _______________________________________.

РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя ИРКУТСКАя ОБЛАСТь
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 мая 2016 года           Балаганск             № 150

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление справки по материалам фонда Музея»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением мэра от 26.12.2011г. № 709 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и изменения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Утвердить административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление справки 
по материалам фонда Музея» в новой редакции (прилагается).

2. Постановление мэра района от 23 мая 2012 года №235 «Об утверждении административного регла-
мента оказания муниципальной услуги «Предоставление справки по материалам фонда Музея» признать 
утратившим силу.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произве-
сти соответствующие отметки в постановлении мэра района от 23 мая 2012 года №235 «Об утверждении 
административного регламента оказания муниципальной услуги «Предоставление справки по материалам 
фонда Музея».

4. Ведущему инженеру-программисту администрации (Понамарев А.А.) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации муниципального образования  Балаганский район.

5. Начальнику отдела по анализу и прогнозированию социально-экономического развития администра-
ции Балаганского района (Метляева Н.С.) внести изменения в Реестр муниципальных услуг.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-
культурным вопросам Кудаеву О.В.

7. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Балаганского района
от 26.05.2016 г. № 150

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной  услуги

«Предоставление справки по материалам фонда Музея»
1. Общие положения.
Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление справки по материалам фонда Му-
зея» (в дальнейшем – услуга) Муниципальным казенным учреждени-
ем культуры «Балаганский историко-этнографический музей имени 
А.С. Башинова» определяет порядок, сроки, последовательность 
действий предоставления услуги, стандарт предоставления услуги, 
формы контроля над исполнением регламента, досудебный порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) органа, предостав-
ляющего услугу. Настоящий регламент разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления услуги. 

1.1. Основные понятия, используемые в регламенте: нет
1.2. Наименование органа, предоставляющего услугу:  
полное наименование: Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Балаганский историко-этнографический музей имени 
А.С. Башинова»

сокращенное наименование: «МКУК БИЭМ»
Место нахождения органа, предоставляющего услугу: 666391, 

Иркутская область, р.п.Балаганск, ул.Дворянова,15.
График работы учреждения: ежедневно с 10.00ч. до 19.00ч. 

Перерыв на обед с 14.00ч. до15.00ч., выходные дни: суббота, вос-
кресенье.

Телефон: (39548) 50-8-24.
Электронный адрес е-mail: balagansky.muzej@yandex.ru 
Официальный сайт в сети Интернет: adminbalagansk.ru
1.3. Ответственное лицо: директор МКУК БИЭМ
1.4. Круг заявителей: - физические лица (граждане); - юриди-

ческие лица. 
2. Стандарт услуги.

2.1. Наименование услуги: Предоставление справки по мате-
риалам фонда Музея.

2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу: Муни-
ципальное казенное учреждение культуры «Балаганский историко-
этнографический музей имени А.С. Башинова» (в дальнейшем 
– Музей)

2.3. Результат предоставления услуги: справка (информацион-
ное письмо, тематический перечень, тематический обзор докумен-
тов и др.) либо уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.4. Срок предоставления услуги: не более 30 дней с момента 
получения обращения от заявителя услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления услуги: - Фе-
деральный Закон № 210-ФЗ от 27 июля 2010г. «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; - Фе-
деральный закон от 2.05.2006г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; - Закон РФ № 3612-1 
от 09.10.1992г. «Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре»; - Федеральный Закон от 26.05.1996г. №54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»; - Закон Иркутской области от 18.07.2008г №45-03 «О 
музейном деле в Иркутской области»; - Постановление Правитель-
ства РФ от 12.11.99 N 1242 (ред. от 01.02.2005) «О порядке бесплат-
ного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет»; 
- Устав МКУК «Балаганский историко-этнографический музей имени 
А.С.Башинова»; - другие законы и нормативные акты РФ и Иркутской 
области, решения органов местного самоуправления,  локальные 
нормативные акты Музея и настоящий регламент.

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем в обя-
зательном порядке:  запрос на получение услуги (приложение 1).

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов: нет.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги: - запрос содержит некорректные или нецензурные 
выражения; - запрос заполнен карандашом; - текст запроса написан 
неразборчиво; - отсутствие информации по запросу заявителя в 
фонде Музея.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии услуги: бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении услуги и при получении результата: не 
может превышать 10 минут рабочего времени. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя на получение услуги: 
в течение одного рабочего дня со дня подачи запроса.

2.12. Требования к помещениям Музея, в которых предостав-
ляется услуга: 

Помещение Музея оборудовано входом для свободного до-
ступа заявителей. На входе в здание, где предоставляется муни-
ципальная услуга, установлена вывеска с наименованием музея и 
режимом работы. 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепят-
ственный доступ в помещения учреждения.

Если здание учреждения невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до 
его реконструкции или капитального ремонта должен принимать 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги.

 Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с 
входом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны 
заявителям.

Дополнительно для заявителей с ограниченными физическими 
возможностями предусматривают дублирование необходимой 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Место ожидания соответствуют комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц. Ме-
сто ожидания в очереди на предоставление или получение запроса 
оборудовано стульями. Место для заполнения запроса оборудовано 
стульями, столами,  и обеспечено бланками запросов и канцелярски-
ми принадлежностями.

2.13. Показатели качества услуги: - достоверность предостав-
ляемой информации; - полнота информирования заявителей;

- оперативность предоставления услуги.
3. Административные процедуры предоставления Услуги.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием и регистрация запросов о предоставлении муни-

ципальной услуги. 
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги 

является поступление запроса гражданина или юридического лица.
Запрос может поступить в Музей одним из следующих спосо-

бов: - почтовым отправлением; - по электронной почте; - при личном 
обращении.

При личном обращении или при обращении заявителя почтовым 
отправлением научный сотрудник Музея принимает запрос и при на-
личии оснований, указанных в п.2.7. возвращает запрос заявителю. 
При отсутствии оснований, указанных в п.2.7. регистрирует запрос. 

При поступлении электронного обращения (запроса) пользо-
вателя с указанием адреса электронной почты и почтового адреса, 
ему направляется уведомление о приеме обращения (запроса) к 
рассмотрению. Электронное обращение (запрос), распечатывается 
и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке, установленном для 
письменных запросов.

После  регистрации запросы передаются директору Музея на 
рассмотрение. Директор Музея рассматривает запросы, накладывает 
резолюцию и  передается их конкретному исполнителю.

Срок выполнения процедуры: в течение 1 рабочего дня с 
момента поступления запроса.

3.1.2. Исполнение запросов.
Сотрудник Музея, назначенный исполнителем запроса: - изучает 

содержание запроса; - определяет степень полноты информации, 
содержащейся в запросе и необходимой для его исполнения; - уста-
навливает наличие в Музее документов и информации, необходимых 
для исполнения запроса. 

Исполнитель запроса  в установленный настоящим регламентом 
срок, осуществляет необходимые для его исполнения действия: изуча-
ет научно-справочный аппарат Музея и документы, устанавливает 
необходимые заявителю сведения, систематизирует информацию и 
оформляет в установленном порядке справку.

Оформленная в установленном порядке справка в течение 
одного дня рассматривается и подписывается директором Музея. 
Справка регистрируется научным сотрудником Музея.

Научный сотрудник Музея в течение одного дня с момента 
регистрации справки извещает заявителя о результатах исполнения 
услуги.

Заявителю, направившему запрос по почте или по Интернету, 
научный сотрудник Музея направляет справку в его адрес почтовым 
отправлением либо по электронной почте в течение 3-х рабочих 
дней. 

В случае отсутствия в Музее необходимых документов и ин-
формации исполнитель запроса сообщает директору МКУК БИЭМ. 
Директор МКУК БИЭМ принимает решение об отказе в предоставле-
нии услуги, о чем в трехдневный срок уведомляет заявителя.

4.Форма контроля над исполнением административного 

регламента.
4.1. Контроль за исполнением муниципальной услуги осущест-

вляется  заместителем мэра по социально-культурным вопросам 
и начальником Управления культуры путем проведения проверок 
деятельности МКУК «Балаганский историко-этнографический музей 
имени А.С.Башинова» планово - 1 раз по итогам года, внепланово в 
случае поступления жалобы на действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Должностные лица за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальную услугу.

5.1.Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. С жалобой заявитель может 
обратиться: - в администрацию Балаганского района на имя заместите-
ля мэра по социально-культурным вопросам; - в Управление культуры 
Балаганского района на имя начальника Управления культуры.

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может 
быть: 1) решение сотрудников Музея  об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги; 2) требование предоставления документов, не 
предусмотренных административным регламентом; 3) нарушение сро-
ков административных процедур, установленных административным 
регламентом; 4) не соблюдение сотрудником Музея норм служебной 
этики, некорректное поведение по отношению к заявителю.

Не подлежат рассмотрению письменные жалобы, в которых: - не 
указана фамилия обратившегося гражданина и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;- содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи; - текст не 
поддается прочтению.

5.3.Заявитель вправе обратиться с жалобой в письменной 
(устной) форме лично, через своего законного представителя или 
направить жалобу по почте, в электронной форме.

В ходе досудебного (внесудебного) обжалования гражданин име-
ет право: 1) представлять дополнительные документы и материалы 
либо обращаться с просьбой об их истребовании; 2) знакомиться с 
документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну; 3) обращаться с жалобой на принятое 
по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рас-
смотрением обращения; 4) обращаться с заявлением о прекращении 
рассмотрения жалобы.

5.4. Письменная жалоба, поступившая в соответствии с 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня ее 
регистрации.

5.5. Устная жалоба рассматривается в день обращения. При 
невозможности рассмотрения жалобы в день обращения, от заявителя 
принимается письменная жалоба.

5.6. Личный прием граждан проводится: Заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам. Среда с 09.00-13.00, с 14.00-18.00 
Начальник Управления культуры среда с 09.00-13.00, с 14.00-18.00

5.7. Информация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещается на информационном стенде 
«МКУК БИЭМ», на официальном сайте в Интернете.

5.8. По результатам рассмотрения письменной жалобы долж-
ностное лицо принимает решение об удовлетворении требований 
гражданина и о признании неправомерным обжалованного решения, 
действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы на-
правляется гражданину.

5.9. В ходе личного приема заявителю даются разъяснения по 
существу поставленных им вопросов, принимаются меры по вос-
становлению нарушенного права.

5.10. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностного лица и специалистов, принятые ими решения в 
судебном порядке.

Приложение № 1
к административному регламенту

Директору МКУК БИЭМ
___________________________

от _________________________
_________________________

проживающего по адресу ____
___________________________

тел.________________________
ЗАПРОС

Прошу предоставить историческую справку по теме ________
_________________________________________________________

Данная справка нужна для________________________________
_________________________________________________________

Обязуюсь при тиражировании, публикации полученного ма-
териала ссылаться на его принадлежность МКУК «Балаганский 
историко-этнографический музей имени А.С. Башинова».

Дата _________________
Подпись ______________

(Окончание. Начало на стр. 3, 5)

ПРОДАЕТСя дом по ул. Байкальская.
Тел.: 89041276279. ПРОДАМ а\м ВАЗ2106, 1991 г.в.,

150000 руб. Тел.: 89642885590.

ПРОДАЕТСя квартира 42 м.кв., 
15 соток земли.Тел.: 89148872074.

ПРОДАЕТСя дом 39 кв.м.,
14 соток земли. Цена 400 тыс. руб.

Тел.: 89641270238.ПРОДАМ  дом, тел.: 89500733745. 

 ПРОДАМ а/м ТОйОТА КАМРИ.
Тел.: 89500733745.


