	Приложение.

Наказы избирателей Кяхтинского района на выборах в НХ РБ в сентябре 2013 г. 

№
Содержание наказа, инициаторы
Ответственный
Информация о возможном исполнении
I
Для рассмотрения на муниципальном уровне

О выделении денежных средств на межевание санкционированных свалок
(Серебренникова А.А., Глава МО «Кударинское»)
Минимущество РБ 
Наказ выполним силами администрации Кяхтинского района и СП «Кударинское». Данный вопрос относится к полномочиям органов местного самоуправления. Денежные средства на межевание санкционированных свалок Минприроды РБ и Минимуществом РБ не предусмотрены.  


Минприроды РБ
Наказ выполним силами администрации Кяхтинского района и СП «Кударинское». Данный вопрос относится к полномочиям органов местного самоуправления. 
Минприроды РБ ведется региональный реестр объектов размещения отходов, в котором по Кяхтинскому району учтено 23 объекта размещения отходов.


Администрация МО
Наказ выполним, до 31.12.2014 г. 

	

Подготовить письмо собственникам ООО «Угольный разрез» по вопросам транспортировки угля по трассе Окино– Ключи–Хоронхой и асфальтирования дороги
Администрация МО
Наказ выполним. Готовится Концессионное соглашение по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Хоронхой – Усть-Кяхта – Большой луг между МО «Кяхтинский район» и ООО «Угольный разрез».
	

Чикой: нет сенокосных угодий

Администрация МО
Наказ выполним, до апреля 2014 г. 

	

Организовать строительство минизавода по переработке кожи в с.Чикой
Минпромторг РБ
Наказ выполним. В рамках Республиканской целевой программы государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия на 2008-2014 гг. возможно оказание господдержки на реализацию данного проекта по следующим мероприятиям: 
- компенсация части стоимости приобретаемого оборудования;
- предоставление микрозаймов и займов;
- предоставление поручительств по кредитам.  



Администрация МО
Наказ невыполним. Строительство минизавода по переработке кожи в с.Чикой не является возможным в виду отсутствия проектно-сметной документации, а также финансирования на реализацию строительства. 

	

Прошу решить вопрос с оформлением земельных участков – земли есть, от бывших колхозов, а в собственность оформить не дают (Баженов Александр Иннокентьевич, с.Чикой, ул.Волкова 5, 89243517565, 89247527944)
Минимущество РБ
Наказ выполним, срок исполнения 2014-2016 годы.
     Поселок городского типа «Чикой» был построен для обеспечения работы Чикойского кожевенного завода и все население было занято на производстве. В 2002 году Чикойский кожевенный завод был признан банкротом, а поселок депрессивным. Таким образом, в 2004 году по ходатайству органов местного самоуправления Кяхтинского района постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.04.2004 № 77 был изменен его статус на село. Однако на момент преобразования с. Чикой земли сельскохозяйственного назначения уже были предоставлены в постоянное бессрочное пользование  колхозам и совхозам, прилегающим к с. Чикой (АКХ «Заря», АКХ «Мурочинская», ОКХ «Кяхтинское», в дальнейшем предоставлены в общую долевую собственность граждан-работников сельскохозяйственных организаций. 
Таким образом, на сегодняшний день свободные земли сельскохозяйственного назначения вблизи с. Чикой отсутствуют.
Решением поставленного в обращении вопроса, является создание фонда перераспределения земель путем оформления невостребованных земельных долей граждан, в основном АКХ «Заря», в муниципальную собственность в порядке, установленном Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
1.	Постановлением Правительства Республики Бурятия  от 31.01.2012 № 27 утвержден  Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам муниципальных районов в Республике Бурятия на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, согласно которому субсидии предоставляются - наличии решения о бюджете муниципального района, предусматривающего расходные обязательства муниципального района по финансированию мероприятий по подготовке проектов межевания и проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в объеме 50% от общей суммы расходов на проведение кадастровых работ. Администрацией Кяхтинского района на указанные цели в местном бюджете предусмотрено 3 121,9 млн. рублей. Такой же размер субсидии предусмотрен Законом Республики Бурятия  от 22.12.2012 № 3136-IV  «О республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Между Минимуществом РБ и Администрацией Кяхтинского района заключены соглашения о предоставлении таких субсидий в 2012 и 2013 г.г.
2. В целях оформления невостребованных земельных долей в муниципальную собственность Администрацией Кяхтинского района проведены следующие мероприятия:
- утверждены списки невостребованных земельных долей;
- заключен с ООО «Азимут» муниципальный контракт от 25.09.2012 № 0302300034512000071-0093621-02 о подготовке проекта межевания и проведении кадастровых работ на земельные участки, выделяемые в счет невостребованных долей (АКХ «Заря»), площадью 3927 га;
- в августе 2013 г. в Кяхтинский районный суд поданы иски о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли (238 долей 3927 га). В настоящее время данные иски находятся в стадии рассмотрения.
3. Четвертого сентября 2013 г. Минимущество РБ и Минсельхоз РБ приняли участие в сходе граждан муниципального образования «Зарянское», на котором присутствовала делегация муниципального образования «Чикойское» во главе с главой поселения. На указанном сходе представителями министерств даны разъяснения земельного законодательства, в том числе по оформлению земельных участков в счет земельных долей и процедуре признания муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Представителям МО СП «Чикойское» разъяснено о возможности приобретения земельных участков для сенокошения и пастьбы скота после завершения оформления земельных участков в муниципальную собственность в счет невостребованных земельных долей. Также рекомендовано обратиться в Администрацию Кяхтинского района с заявлениями о предоставлении земельных участков для указанных целей на территории других поселений Кяхтинского района.


Администрация МО
Наказ выполним, земельные участки оформляются в судебном порядке. 

	

Прошу решить вопрос с капитальным ремонтом дороги Шарагол-Анагустай, Кудара-Сомон-Шарагол.
(Ванданова Татьяна Гомбожаповна, с.Шарагол, ул.Октябрьская 23,)
Минтранс РБ
Исключить Минтранс РБ из исполнителей, т.к. автодорога  местного значения. Выполнить за счет средств муниципального дорожного фонда.


Администрация МО
Наказ выполним. В рамках реализации РЦП «Дороги Бурятии XXI века…» на ремонт автомобильной дороги местного значения Шарагол- Анагустай освоено 1,8 млн.руб. 

	

Решение вопроса с получением жилья ребенку-инвалиду детства, стоит на очереди (Юможапова Галсан-Дулма Бадмаевна, г.Кяхта, ул.Ранжурова 80, 89243967751)
Минсоцзащиты РБ
В соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» за счет средств федерального бюджета через Министерство социальной защиты населения РБ обеспечиваются жильем инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года.
Администрацией г. Кяхты сведения на семью Юможаповых как нуждающуюся  в улучшении жилищных условий и вставшую на учет до 1 января 2005 года, в Министерство соцзащиты РБ не представлялись.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, то есть через органы МСУ.



Администрация МО
Согласно ЖК РФ органы местного самоуправления в рамках компетенции ведут учет малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту их постоянного проживания, и предоставляют им жилые помещения в порядке очередности по договорам социального найма. Дочь – инвалид Юможапова Оксана Булатовна, 2002 г.р. инвалидность установлена с 2009 г.
	

О возможности повышения з/платы  специалистам и муниципальным служащим администрации МСУ 
(Оганесян Вадуги Вардгесовна, г.Кяхта ул.Сухэ-Батора 44-7, 89247552177
Серебренникова Анна Александровна, с.Кудара-Сомон,ул.Советская 7)
АГиП РБ (КТР) 
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливать нормативы формирования на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих закреплено за высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Поэтому ежегодно утверждаются Постановлением Правительства Республики Бурятия предельные нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. 
В свою очередь, согласно пунктам 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений. 
Положение (Порядок) об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы с утверждением должностных окладов муниципальных служащих, принимается на муниципальном уровне, не превышая параметры предельных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и исходя из финансовых возможностей своего бюджета и результативности деятельности работника.
Дополнительно сообщаем, что ориентиром для повышения заработной платы государственным гражданским служащим и муниципальным служащим является решение об индексации заработной платы федеральных государственных гражданских служащих Российской Федерации. В настоящее время на федеральном уровне решение об индексации заработной платы не принято. 



Администрация МО
Наказ невыполним. Из-за отсутствия финансовых средств.

	

Решение вопроса по рейдерскому захвату ООО «Комхор» - просьба помочь вернуть предприятие 
(Колмакова Ольга Константиновна, с.Хоронхой, ул.Заводская 4-1, 89243507032)
Минстрой РБ
ООО «Комхор» не входит в круг организаций, курируемых Министерством строительства и модернизации ЖКК РБ.




	

Помочь в оформлении документов на получение жилья как вдове ветерана ВОВ (в архивах уничтожены документы с номером военной части, другие документы утеряны). Запросы в военкомат, г. Подольск, Забайкальский край, Московский государственный военный архив направлялись (необходим № военной части) (Абидуева Даши-Нима Магбуновна, с.Мурочи, ул.Школьная 21, 89294740405)
Управление по делам архивов РБ
Наказ невыполним.
Необходимые данные о призыве на военную службу хранятся в военных комиссариатах. 
В государственных и муниципальных архивах Республики Бурятия запрашиваемые сведения отсутствуют, так как документы о военной службе на государственное хранение не поступают.
Заявитель направлял запросы о прохождении военной службы в архив Министерства обороны РФ, архив бывшего Забайкальского военного округа. На все направленные запросы заявителем получены отрицательные ответы в связи с неполнотой предоставляемой им информации (отсутствие номера и названия военной части).


Администрация МО
Вопрос на стадии решения. 
II
Для рассмотрения на совещании у Главы РБ

Построить общежитие  для Хоронхойского филиала БРТСиПТ 
(Жители с.Хоронхой)
Минобразования РБ
В Министерство экономики Республики Бурятия в 2012 году, повторно  в апреле 2013 года подана заявка на строительство общежития для Хоронхойского филиала БРТСиПТ.
Наказ выполним, в случае включения и утверждения Перечня строительства объектов образования Республики Бурятия в Программу развития Дальнего Востока и Забайкалья.
	

Минкультуры не позволяет оформлять землю в собственность из-за размещения на них памятников архитектуры (жители ул.Харьяста)
Минкультуры РБ
Опечатка, нужно читать «памятники археологии»
Наказ невыполним.
Требования ст.27 п.2,5 Земельного Кодекса РФ: «Ограничение в обороте земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности, занятых объектами археологического наследия».
Предложить жителям оформить договоры аренды.


Администрация МО
Невыполним. 
	

Памятники культуры и истории федеральная собственность – когда начнется восстановление памятников (Эрдынеева Т.С.)
Минкультуры РБ
Наказ выполним.
Для финансирования работ по ОКН находящихся в федеральной собственности, собственники (пользователи) должны подавать заявки в МК РФ на финансирование работ из федерального бюджета, в рамках исполнения мероприятий ФЦП «Культура России». 
Собственником является ТУ Росимущества по РБ, сдает объекты в долгосрочную аренду:
Дом Лушникова, Гостиный Двор (Таможня), Гостиный Ряд, Троицкосавский Торговый ряд, Торговый дом Второва и т.д.
МК РБ организованы и проведены работы по реставрации Воскресенской церкви, изготовлена ПСД на реставрацию Дома Лушникова, Троицккого собора. Заявка на проведение реставрационных работ в 2015 г. по Троицкому собору будет подана в МК РФ.
Рассмотреть наказ у Главы РБ, обязать собственника (пользователей) ОКН провести работы по их сохранению)
	

Обустройство территорий военных городков
(Венедиктова)
Минстрой РБ 
Наказ невыполним. В министерстве  строительства отсутствуют полномочия по организации благоустройства военных городков, находящихся на территории РБ. Этот вопрос находится в компетенции федеральных органов исполнительной власти.
	

Передать дорогу 1-го военного городка в муниципальную или федеральную собственность для достойного содержания
(Венедиктова)
Минтранс РБ
Наказ невыполним, т.к. дорога не подходит под критерии автодорог федерального значения. 


Администрация МО
Невыполним. 
	

Прошу решить вопрос с улучшением качества дороги в военный городок №1, район Пивзавода (дороги нет, особенно после дождей) 
(Трофимова Людмила Мефодьевна, г.Кяхта ДОС 45 кв.8, 89247531396 )
Минтранс РБ
Исключить Минтранс РБ из исполнителей, т.к. автодорога местного значения. Выполнить за счет средств муниципального дорожного фонда.


Администрация МО
Наказ невыполним, дорога в военный городок №1 принадлежит Министерству обороны РФ.
Относительно дороги в районе Пивзавода – в 2013 году был произведён ямочный ремонт, в 2014 г. запланирован ремонт ул. Ленина, в том числе в направлении Пивзавода.
	

В районе нет своего здания ДЮСШ более 10-летий. Необходимо строительство своего стационарного комплекса ДЮСШ 
(Алексеев Владимир Иванович, депутат горсовета, г.Кяхта, ул.Кяхтинская 6, т.93811)
РАФКиС
Наказ невыполним. Не разработана проектно-сметная документация, нет подтверждения о софинансировании строительства из местного бюджета. 
.


Администрация МО
Наказ выполним. До конца 2014 года разработать программу. До конца февраля – подготовить общую заявку, затем направить в РАФКиС.
III
Информация о возможности исполнения

Повысить детское пособие 
(Жители г.Кяхта)
Минсоцзащиты РБ
Наказ исполнен.
С 1 января 2012 года ежемесячное пособие проиндексировано на 6%. В 2013 году ежемесячное пособие на ребенка проиндексировано на 5,5%, в  2014 году предусмотрена индексация на 5%. Таким образом, ежегодно предусмотрено увеличение размера государственного пособия гражданам, имеющим детей, работа по выполнению наказа проводится.

	

Выделять из республиканского бюджета субсидии на оказание материальной помощи неблагополучным семьям, малоимущим, сиротам, инвалидам
(Жители г.Кяхта)
Минсоцзащиты РБ
Наказ исполнен.
В республиканском бюджете предусмотрены средства на оказание материальной помощи нуждающимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.01.2008г. № 46 «Об утверждении порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Республики Бурятия»  размер единовременной материальной помощи определяется с учетом нуждаемости гражданина, обстоятельств трудной жизненной ситуации и не может превышать 5 тысяч рублей.
Для получения единовременной материальной помощи граждане или их законные представители обращаются с письменным заявлением об оказании материальной помощи в отдел социальной защиты населения по месту жительства. При обращении за материальной помощью граждане представляют пакет документов.
Наказ выполнен.

	

Пересмотреть статус ветерана труда РБ
(приравнять к ветеранам РБ тех, кто имеет Почетную грамоту НХ РБ)
(Жители МО «Первомайское», МО «Усть-Киранское», МО «Город Кяхта», МО «Шарагольское»)
Минсоцзащиты РБ
Наказ выполним.
В соответствии с постановлением Народного Хурала РБ от 17.06.2013г. № 112/1 «О ходе реализации Закона Республики Бурятия «О ветеранах труда Республики Бурятия»  проработка вопроса о включении Почетной грамоты НХ РБ при получении звания «Ветеран труда РБ»  рекомендована Комитету НХ РБ по социальной политике.
	

Провести сотовую связь 
(Жители с.Калинишна МО «Субуктуйское»)
Минтранс РБ
Невыполним. 
Население МО СП «Субуктуйское» (ул. Субуктуй, с Калинишна) составляет, согласно данным переписи населения 2010 года, 403 человека. Операторы мобильной связи считают рентабельным строительство базовых станций в населенных пунктах, имеющих наземные каналы связи и численность населения которых составляет 500 человек и выше.
	

Нет сотовой связи в с.Субуктуй
Минтранс РБ
Невыполним. 
Население МО СП «Субуктуйское» (ул. Субуктуй, с Калинишна) составляет, согласно данным переписи населения 2010 года, 403 человека. Операторы мобильной связи считают рентабельным строительство базовых станций в населенных пунктах, имеющих наземные каналы связи и численность населения которых составляет 500 человек и выше.
	

Решить вопрос с судимостью за хулиганство над учителями
АГиП РБ (КСП) 
Формулировка наказа изложена некорректно, в связи с чем, исполнение не представляется возможным.


Администрация МО
Невыполним. 
	

Обеспечение пожарной безопасности сельских поселений – принять целевую программу
РА ГО и ЧС
Наказ выполним, срок выполнения 01.04.2014 г.
На основании решения совещания (Протокольного № 01-И008-4559 от 20.07.2013 г.) при Главе Республики Бурятия с главами муниципальных образований районов и городских округов Республики Бурятия, главам муниципальных образований рекомендовано включить (внести изменения) в муниципальные целевые программы, долгосрочные программы развития территорий поселений вопросы устройства наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах. Срок: декабрь 2013 г.              
            Республиканскому агентству ГО и ЧС (совместно с ГУ МЧС России по РБ) направить предложения в Правительство Республики Бурятия о выделении дополнительных средств из республиканского бюджета на выполнение работ по строительству источников наружного противопожарного водоснабжения в сельских населенных пунктах с учетом софинансирования из местного бюджета. Данные предложения внести в Республиканскую целевую программу «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы» и Государственную программу РБ «Безопасность жизнедеятельности». Срок: 01.04.2014 г. 
	

Низкая заработная плата пожарных – 6-8 тыс. руб.
РА ГО и ЧС
Наказ выполним, срок выполнения 2014 г.
В соответствии с поручением «Рассмотреть вопрос об оплате труда пожарных и спасателей и внести предложения», данного на планерном совещании у Главы Республики Бурятия – Председателя Правительства Республики Бурятия (№ 28 от 10.09.2013 г.), 18.09.2013 (исх. № 75-И01-27-1146/13) в адрес Главы Республики Бурятия – Председателя Правительства Республики Бурятия В.В. Наговицына представлены для рассмотрения расчеты по увеличению заработной платы. В настоящее время представленные расчеты находятся на рассмотрении в Министерстве финансов Республики Бурятия.
	

Субсидирование по программе МЖК с 10 до 20% (Тышилова Ю.В.)
Минстрой РБ, Минобразования РБ 
Наказ исполнен
Согласно поручению Главы Республики Бурятия – Председателя Правительства Республики Бурятия В.В.Наговицына увеличен размер социальной выплаты для участников строительства молодежных жилищных комплексов с 10% до 20%  от расчетной стоимости жилья. Внесены соответствующие изменения в Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.03.2012г. № 170 «О государственной поддержке строительства молодежных жилищных комплексов в Республике Бурятия» (утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.11.2013 .№588)
	

МО СП Кударинское – плохое содержание дорог. Финансирование из республиканского бюджета ремонта муниципальных дорог
Минтранс РБ
Наказ исполнен в 2013 году. В 2013 г. из Дорожного фонда РБ выделялись средства на ремонт дорог.


Администрация МО
Наказ выполним. В рамках реализации РЦП «Дороги Бурятии XXI века…» на ремонт подъезда от автомобильной дороги Мурочи-Малая Кудара – граница с Читинской областью к с.Кудара-Сомон освоено 2,6 млн.руб. (ремонт черно-гравийного покрытия).

	

Нет загородительной дамбы с.Чикой

Минприроды РБ
Выполним.
Капитальный ремонт защитной дамбы у с. Чикой Кяхтинского района планируется в рамках Госпрограммы Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» в 2014 году.
	

Прошу решить вопрос с рабочими местами в с. Чикой (безработица, нет работы) 
(Баженов Александр Иннокентьевич, с.Чикой, ул.Волкова 5, 89243517565, 89247527944)
Минэкономики РБ
Наказ выполним, постоянно.
С начала 2013 года в ГКУ «Центр занятости населения Кяхтинского района» обратилось 16 чел., проживающих в МО СП «Чикойское», из них 6 чел. получили статус безработных граждан, 10 чел. – прошли трудовую адаптацию (временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет).
Из 6 безработных граждан с. Чикоя, состоящих на учете в службе занятости 1 гражданин имеет высшее профессиональное образование по специальности «Экономист», 3 человека со средним профессиональным образованием - ткач, повар, штукатур, 2 человека имеют основное общее образование.
Данным гражданам были оказаны государственные услуги по подбору вариантов трудоустройства, информированию о положении на рынке труда, профессиональной ориентации, психологической поддержке.
На 14.11.2013 г. на учете в качестве безработного состоит 1 гражданин по специальности «Повар», которому были оказаны государственные услуги по подбору вариантов трудоустройства, информирование о положении на рынке труда, профессиональная ориентация, социальная адаптация. Было выдано направление на работу по месту жительства, в результате гражданин отказался от предложенной работы.
Предполагается трудоустройство безработных граждан Кяхтинского района, в том числе жителей с. Чикой на создаваемые рабочие места в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание автотуристского кластера «Кяхта». Проект реализуют ОАО «Бурятнефтепродукт» НК «Роснефть», ООО «Данак», ООО «СТАМстрой», ООО «Автоинвест-Кяхта», ООО «ИКАТ-плюс», ТГ «Абсолют», в т.ч. проект «Брук СВ».
В настоящее время проводятся мероприятия по обеспечению инфраструктуры - заключен муниципальный контракт на строительство водовода, объявлен конкурс на разработку ПСД на строительство котельной и тепловых сетей, на строительство подстанции и сетей электроснабжения.
По прогнозной оценке в 2016 году количество обслуженных туристов на территории автотуристкого кластера «Кяхта» достигнет 350 тыс. человек в год, численность созданных рабочих мест составит 1000 единиц.
	

Почему дети-инвалиды не могут поступить на льготных условиях (на бюджет) в высшие учебные заведения? 
(Михайлова Валентина Гавриловна, председатель общества инвалидов г.Кяхта, 89243947978)
Минобразования РБ
Не рассматривать как наказ т.к. федеральным законодательством в сфере образования регулируются особые права детей-инвалидов при поступлении в вуз на бюджетные места (при условии успешной сдачи вступительных испытаний): 
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст.71,
- подзаконные НПА (порядок приема в аккредитованные высшие учебные заведения и правила приема в высшее учебное заведение - утверждаются ежегодно) 
Льготы при поступлении в вуз детей-инвалидов и ранее были также предусмотрены (Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ, Порядок приема в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования (высшие учебные заведения) РФ, учрежденные федеральными органами исполнительной власти (утвержден Приказом Минобразования России от 14.01. 2003 г. № 50.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 23 февраля 1998 г. № 06-62-4Зин/16-03 и от 25 марта 1999 г. № 27/502-6 «Об условиях приема и обучения инвалидов в учреждениях высшего профессионального образования»).
	

Почему опекуны получают 4800 руб., когда прожиточный минимум выше? 
(Михайлова Валентина Гавриловна, председатель общества инвалидов г.Кяхта, 89243947978)
Минсоцзащиты РБ
Каждый субъект Российской Федерации устанавливает дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми исходя из своих финансовых возможностей. 
Увеличение размера ежемесячной выплаты денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка в 2014 году не планируется в связи с отсутствием средств в республиканском бюджете.
Наказ невыполним в связи с отсутствием средств в республиканском бюджете на эти цели.

	

Почему дети опекунов не могут поступить в кадетские училища (а поступают дети обеспеченных людей?) 
(Михайлова Валентина Гавриловна, председатель общества инвалидов г.Кяхта, 89243947978)
Минобразования РБ
Формирование контингента ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат» является полномочиями образовательного учреждения и регулируется положением о приеме детей в образовательное учреждение. Согласно уставу данного образовательного учреждения процедура набора детей проходит на конкурсной основе. По вопросу участия в конкурсе необходимо обратиться в администрацию  ГБОУ «Средняя  общеобразовательная школа-интернат № 3» необходимо обратиться в администрацию школы.


Администрация МО
Согласно ст.85 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в рамках обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества, создаются соответствующие общеобразовательные организации со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетская школа», «казачий кадетский корпус» и «профессиональные организации со специальным наименованием «военно-музыкальное училище». Организация и осуществление образовательной деятельности в образовательных организациях со специальными наименованиями «кадетский (морской кадетский) корпус», «кадетская школа» и «казачий корпус» осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В муниципалитете организацией приема в кадетские училища занимается военный комиссариат Кяхтинского района.
	

Когда в РБ заработает Постановление Правительства РФ о выплате коммунальных услуг медицинским работникам, работающим в сельской местности.
(Дашиева Баярма Васильевна, с.Субуктуй, ул.Кручевая 8, 89247518516)
Минсоцзащиты РБ
В настоящее время порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, работающим в организациях, финансируемых из республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований определен Законом Республики Бурятия от 24.03.2005г. № 1047-III «Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия» (в послед. ред.). Медицинским и фармацевтическим работникам сельской местности предоставляются:
1) бесплатные коммунальные услуги (электрическая и тепловая энергия в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных действующим законодательством);
2) работникам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, бесплатное обеспечение топливом в пределах норм, установленных Правительством Республики Бурятия.
Нормы предоставления коммунальных услуг квалифицированным специалистам проживающим и работающим в сельской местности утверждены постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.09.2013г. № 466.
Меры социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам установлены исходя из возможностей республиканского бюджета. Все льготы выплачиваются своевременно и в полном объеме.
Наказ исполнен.



Минздрав РБ
Исполнен.
Согласно части 1 статьи 3 Закона Республики Бурятия от 24.03.2005 № 1047-III «Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия» медицинским и фармацевтическим работникам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) бесплатные коммунальные услуги (электрическая и тепловая энергия в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных действующим законодательством);
2) работникам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, бесплатное обеспечение топливом в пределах норм, установленных Правительством Республики Бурятия.
	

Когда будет произведена реконструкция стадиона; искусственного покрытия, тира в г.Кяхта (Эрдынеев Батор Иванович, г.Кяхта, ул.Ключевская 6, 89244539837)
РАФКиС
Наказ невыполним. Реконструкция спортивных сооружений в районах Республики Бурятия производится в случае проведения Сельских спортивных игр в соответствующем районе.



Администрация МО
Наказ невыполним. Признано в республике нецелесообразным и дорогостоящим.  




