
 Тротуарная часть будет обустроена 
плавными дугообразными линиями в 
обход каждого дерева. Таким образом, 
реализация объекта будет осуществле-
на с сохранением всех существующих 
деревьев. Благоустройство разделе-
но на функциональное зонирование 
территории. Игровой комплекс на 
безопасном прорезиненном покры-
тии будет расположен возле уже су-
ществующей многофункциональной 
спортивной площадки. Поблизости 
с игровым комплексом распложена 
зона отдыха с малыми архитектурными 
формами в виде деревянных лежаков, 
благодаря которым можно погреться 
на солнечных лучах. Тротуары во всем 
парке будут выполнены в кольцевом 
движении, что располагает к прият-
ным вечерним прогулкам. Также объ-
ект предусматривает тихие зоны, где 
можно просто посидеть на лавочках, 
рядом с которыми будут смонтиро-

ваны детские качели. А также в парке 
будет организовано освещение, ко-
торое позволит комфортно посещать 
зону отдыха в вечернее время.

В 2022 году запланировано благо-
устройство еще одной рекреационной 

зоны между домами №3 и №4 в посёл-
ке Молодёжный с устройством ультра-
современных экологичных брусчатых 
тротуаров, обрамленных газонами и 
зелеными насаждениями. 

Предусмотрены зоны отдыха с 
удобными скамейками. Парк будет озе-
ленен барбарисом, пузыреплодником, 
клёном, чубушником, дереном, жимо-
лостью. Также объект будет оснащен не 
только стандартным освещением, но и 
специальным декоративным – понизу 
архитектурной конструкции.

В 2023 году будет обустроен много-
функциональный уникальный парк в 
самом сердце посёлка Молодёжный 
напротив остановочного пункта ко-
нечной маршрута №417. В парке будет 
размещен многофункциональный объ-
ект с подсветкой «МОЛОДЁЖНЫЙ», 

возле которого можно будет поси-
деть, отдохнуть, пофотографировать 
и использовать встроенные в объект 
порты USB для зарядки мобильных 
устройств. Зона отдыха будет украшена 
арт-объектами. 

В центре – космическая ракета, 
которая после сертификации пре-
вратится в игровой комплекс, внутри 
которого дети смогут подняться на 
несколько метров над землей. Окру-
жением ракеты послужат планеты Сол-
нечной системы. Тротуарная плитка 
будет выполнена комбинированная в 
нескольких фактурах и цветах, имити-
руя оси вращения планет вокруг солн-
ца. Такое решение позволит привести 
центральную часть муниципалитета к 
одному тематическому ансамблю, по-
скольку будет перекликаться с распо-
ложенной через дорогу космической 
школой. Мы искренне надеемся, что 
объект разбудит искренний интерес к 
астрономии и космонавтике у наших 
школьников. Также основную площадь 
можно будет задействовать для раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов и проведения различных 
ярмарок. 

Основная идея благоустройства – 
создать условия для комфортного от-
дыха школьников, студентов, старшего 
поколения, а также безопасную пеше-
ходную зону. Парк будет примыкать к 
Аллее Победы, и тем самым направ-
лять школьников к оборудованному 
светофором переходу. 
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Делаем завтрашний 
день уже сегодня
Уже сегодня Молодёжное муниципальное образование стреми-
тельно меняется. Устаревший облик 70-х годов прошлого века 
вытесняют современные европейские решения, которые отлича-
ются не только своей архитектурной красотой, но и незаменимой 
функциональностью для местных жителей. Федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды» позволяет украсить 
не только улицы городов, но и посёлков, и даже территории садо-
водств. Администрация ММО уже успешно реализует мероприятия 
по этой программе. Полным ходом идёт и в июле 2021 года будет 
завершено благоустройство парковой зоны в посёлке Молодежный 
по улице Подгорной. Проект парковой зоны выполнен в живописной 
березовой роще с сохранением всех зеленых насаждений.
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– Расскажите о реализации плана ме-
роприятий по благоустройству муници-
палитета

– Хочу отметить, что наблюдается рост 
муниципального бюджета, что позволило 
нам решить больше насущных вопросов, 
которые население ставит перед нами. В 2016 
году бюджет ММО составлял 42 млн. рублей. 
В 2020 году этот показатель увеличился до 
137 млн. рублей с учетом софинансирования 
из федерального и областного бюджетов. 
Задача органов местного самоуправления 
– максимально напитать местный бюджет 
для того, чтобы направить эти средства на 
нужды местного населения. Весенне-летний 
период для муниципального образования – 
это время реализации тех планов, которые 
были сформированы на заседаниях комитета 
Думы ММО по благоустройству территории, 
которые проходят в осенне-зимний период 
предыдущего года. Все эти планы формиро-
вались в рамках обращения граждан. Про-
водились публичные слушания, собирались 
подписи, пожелания граждан по ремонту 
дорог, благоустройству мест общественного 
пользования. В Молодёжном муниципальном 
образовании ежегодно реализуется ряд на-
циональных проектов. На пример, «Форми-
рование комфортной городской среды», по 
которому в этом году реализуется проект 
благоустройства парковой зоны в учхозе 
за магазином Березка. Объект уже начинает 
обретать свои очертания, и к середине лета 
мы получим полностью благоустроенный 
парк. Также в рамках проекта «Народные 
инициативы» в этом году будет заасфальти-
рована улица Покровская в ДНТ Энергия. 
Люди обращались давно, и в этом году мы 
изыскали средства для этих мероприятий. 
Там же будет достроен тротуар. За счет соб-
ственных средств в этом году заасфальти-
рован участок дороги по улице Подгорной 
в посёлке Молодёжный. Ежегодно силами 
муниципальной администрации организо-
вывается обустройство не менее 2500 кв.м. 
твердого асфальтобетонного покрытия по 
всей территории поселения. В период июль-
август будет обеспечена асфальтом цен-
тральная площадь посёлка. За счет средств 
областного бюджета был заасфальтирован 
участок дороги в районе переулка Снеж-
ного. Всё это делается в рамках обращения 
граждан. В планах на конец июня – начало 
июля – заасфальтировать улицу Иванишина 
в посёлке Молодёжный. Необходимо пони-
мать, что многие наши дороги – 70-х годов 
постройки, и они требуют реконструкции, 
но для того, чтобы поддерживать их в рабо-
чем состоянии, мы производим ежегодный 
ямочный ремонт, который в этом году так-
же будет. В рамках благоустройства, как и в 
прошлом году, мы планируем озеленение 
поселения. Ежегодно высаживаем от 300 
саженцев разного видового состава. С про-
шлого года начали высадку вдоль дорог и 
тракта, чтобы сформировать комфортный 
облик территории и снизить загазованность, 
украсить пешеходные зоны. Обязательны-
ми ежегодными мероприятиями является 
поддержание и организация освещения на 
территории поселения. В этом году было 
организовано освещение востребованной 
пешеходной зоны в посёлке Молодёжный 
от переулка Снежного до ТЦ Мир, на улице 
Прифермской, подъездной путь к СНТ «Род-
ник». Уже в текущем году уложено около 
11000 кв.м. асфальтобетонного покрытия на 
дорогах общественного пользования.

– В 2021 году увеличилась нагрузка на 
бюджет муниципального образования 
в связи с необходимостью содержания 
Дома Культуры

– В этом году появились значительные 
дополнительные затраты из муниципального 
бюджета на содержание Дома Культуры. Мы 
заинтересованы в том, чтобы в ДК было как 
можно больше бесплатных муниципальных 
клубных формирований и спортивных сек-
ций для наших жителей всех возрастов, поэ-
тому стараемся оплачивать труд сотрудников 
ДК из бюджета ММО. При этом открываем 
новые секции, которые востребованы и в 
летний период. Основной задачей, постав-
ленной перед сотрудниками Спортивно-
культурного центра, является необходимость 
непрерывной работы с жителями всех воз-
растных категорий, в том числе и в летний 
каникулярный период. Также на сотрудников 
МУК СКЦ возложена задача по обеспечению 
работы всех секций и организация спор-
тивно-оздоровительной и развлекательной 
программы для детей и взрослых в течение 
всего летнего сезона. Ждём всех в гости в ДК 
Молодёжный! В этом году администрацией 
Иркутского района нам доверено проводить 
на территории муниципалитета юбилейные 
XXXX районные летние спортивные сельские 
игры. Последние сельские игры в Молодёж-
ном проводились 5 лет назад. Всё бремя под-
готовки к такому масштабному мероприятию 
и его проведения ложится на сотрудников 
администрации ММО и муниципального 
учреждения культуры и спорта. В этом году 
игры будем проводить на базе нашей школы.

– Всё острее становится проблема вы-
воза мусора с территории муниципально-
го образования. Как организована работа 
в этом направлении?

– Продолжается текущая работа по содер-
жанию контейнерных площадок. Ситуация 
с вывозом мусора значительно изменилась 
в связи с изменением регионального зако-
нодательства. Теперь вывозом мусора за-
нимается региональный оператор «РТ-НЭО 
Иркутск», но бремя содержания мусорных 
площадок лежит на плечах администрации 
ММО. К примеру, за один день в июне силами 
администрации было вывезено 6 самосвалов 
объёмом 108 куб.м., около 37 тонн, негаба-
ритного мусора с 8 контейнерных площадок 
на территории поселения. Все эти работы 
проводятся за счет средств муниципального 
бюджета. Большинство наших налогопла-
тельщиков вынуждено оплачивать безот-
ветственность и бессовестное отношение 
отдельных граждан к обязанности соблюдать 
правила благоустройства муниципалитета и 
федеральное законодательство в отноше-
нии утилизации отходов разных классов. 
В очередной раз напоминаю, что пункты 
ТКО предназначены для утилизации только 
бытового мусора. Строительные отходы, ав-
томобильные шины и растительные отходы 
садоводческо-огороднической деятельности 
складировать запрещено, региональный 
оператор с таких площадок их не вывозит. 
Каждому гражданину необходимо отдельно 
за счет собственных средств вывозить такой 
мусор. Этой работой занимаются сотрудники 
МБУ Жилищно-коммунального хозяйства, в 
обязанности которых входит и круглогодич-
ное содержание дорог. В муниципалитете 
постепенно реализуется европейский вид 
тротуарных дорожек и парков, урны уком-
плектованы одноразовыми пакетами, кото-
рые регулярно утилизируются и меняются на 
новые. Благодаря этому центральная часть 
муниципалитета находится в удовлетвори-
тельном санитарном состоянии. 

– Многих жителей муниципалитета ин-
тересует вопрос, когда заработает новый 

маршрут общественного транспорта из 
Молодёжного в город и обратно

– За последние пять лет на нашей тер-
ритории появились два новых маршрута. 
Изначально было два маршрута 417 и 450. 
На сегодняшний день функционирует четыре 
муниципальных маршрута, дополнительно 
451 и 452. Последний сейчас работает в те-
стовом режиме. Как показывает практика, 
тестовая работа в течение полугода необхо-
дима для того, чтобы сформировать осенние, 
зимние перевозки. Сейчас занимаемся ра-
ботой по введению нового маршрута от ДНТ 
Мечта через посёлки Молодёжный, Новая 
Разводная до остановки Волжская в городе 
Иркутске и обратно. Маршрут утвержден ми-
нистерством транспорта Иркутской области. 
Администрацией ММО получены техниче-
ские условия строительства остановочных 
пунктов от Дирекции автодорог Иркутской 
области. Наш отдел ЖКХ в данный момент за-
нимается разработкой проекта обустройства 
остановочных пунктов для этого маршрута. 
После того, как он будет утвержден, начнутся 
строительные работы. Затем Минтранс объ-
явит аукцион по определению компании-
перевозчика. Мы рассчитываем завершить 
все эти процедуры осенью этого года. 

– Какие новые мероприятия по благо-
устройству планируются в ближайшие 
годы?

– В летне-осенний период, как я уже гово-
рил, начинаем формировать план мероприя-
тий на следующий год. Мы снова будем при-
нимать участие в программе «Формирование 
комфортной городской среды». В 2023 году 
планируем провести благоустройство терри-
тории дома №3. Уже разработан и одобрен 
проект, заявка подана. Проект планирует 
реализацию действительно современного 
подхода к формированию облика посёлка 
и, я думаю, станет визитной карточкой на-
шего муниципалитета и примером того, как 
должен выглядеть современный поселок 
городского типа. Немаловажно, что проект 
разработан по принципу адаптивного благо-
устройства, вписанного в ландшафт, с учетом 
сохранения всех уже растущих деревьев. 
Также в наших планах в 2022-2023 годах 
благоустроить центральную часть посёлка 
Молодёжный, где сейчас расположена старая 
голубятня. Проект также уже разработан. По-
смотреть визуализацию и более подробно 
об этом прочесть можно на первой полосе. 
В планах на 2022 год – увеличение финан-
сирования Дома Культуры. Кроме этого, 
планируем приступить к разработке про-
ектно-сметной документации физкультурно-
оздоровительного комплекса. Как показала 
жизнь, ДК уже не вмещает всех желающих 
заниматься спортом, и необходимо отдельно 
стоящее здание для всесезонных занятий 
спортом. Уже этой осенью будем выносить 
этот вопрос на Думу, чтобы заложить сред-
ства для проектирования объекта в следую-
щем году. Как уже показала муниципальная 
практика строительства школы, детского 
сада, Дома Культуры, срок реализации таких 
объектов от проекта до готового здания – 3-4 
года. Также в наших планах в текущем году 
курировать начало строительства нового 
корпуса детского сада. Он будет размещен 
рядом с уже действующим зданием детского 
сада. Подрядчик выбран, и уже этим летом 
намечено начало строительства. Благодаря 
этому объекту, наш детский сад сможет при-
нять дополнительно еще 160 ребятишек. 
Территория строительства будет отмежевана 
и изолирована в соответствии со всеми тре-
бованиями безопасности. Также собираемся 
разместить еще одно детское дошкольное 
учреждение на территории полей Искры, 
принадлежащих Правительству Иркутской 
области. Также под строительство еще од-

ного детского сада предусмотрен участок 
рядом со школой. 

– Вы часто подчеркиваете важность 
разноуровневого сотрудничества для 
эффективной работы органов местного 
самоуправления. Как это выглядит на 
практике?

– Мы намерены и в дальнейшем форми-
ровать планы и строить работу, исходя из 
обращений граждан. Уже сложилась еже-
годная муниципальная традиция – финан-
сирование строительства 5000-10000 кв.м. 
новых автомобильных дорог. В этом году 
план по асфальтированию уже сформирован. 
Туда войдут дороги ДНТ Энергия, посёлков 
Новая Разводная и Молодёжный. Стараемся 
учитывать весь дорожный фонд поселения. 
В этой связи стоит обратить внимание на то, 
что мы стали уделять должное внимание тем 
территориям, которые были незаслуженно 
забыты. Это наши садоводства Березка-1, 
Березка-2, СПК Байкальский, ДНТ Энергия. 
Раньше они были предоставлены заботам 
самих жителей. Большее внимание уделялось 
центральной части посёлка Молодёжный и 
Новой Разводной. Мы считаем этот подход 
неприемлемым, поскольку все проживаю-
щие на территории муниципалитета граж-
дане – налогоплательщики, формирующие 
муниципальный бюджет, и администрация 
обязана распределять эти средства в равной 
степени на благоустройство всей территории 
поселения. Хочу отметить помощь в нашей 
работе сотрудников ИрГАУ. Сейчас перед 
нами поставлен глобальный вопрос замены 
сетей горячего водоснабжения под руковод-
ством Станислава Владимировича Цыбыкова, 
Александра Олеговича Хомича и ректора 
Николая Николаевича Дмитриева. Эти ра-
боты постараемся закончить к июлю. Да, 
придется посидеть без горячей воды, но это 
вынужденная необходимость, чтобы быть го-
товыми к новому отопительному сезону. По-
сле проведения земляных работ мы сможем 
уложить на дороги асфальтовое покрытие. В 
течение месяца, конечно, будут определен-
ные неудобства, пока грунт осядет. Заплани-
ровано, что к началу нового учебного года 
центральная часть посёлка Молодежный и 
остановочный пункт будут благоустроены 
новым асфальтовым покрытием. То же каса-
ется улиц Подгорная и Исхинская. Благодаря 
сплоченной работе специалистов ИрГАУ, 
правления ТСН, ДНТ, СНТ, СПК получается со-
вместно реализовывать многие проекты. Мы 
совместно обустраиваем конкретные тер-
ритории, и люди видят, куда идут их налоги. 
Мои коллеги, Главы других муниципальных 
образований, в некоторых вопросах стара-
ются брать пример с нашего поселения. К 
примеру, наш Дом Культуры. Это уникальный 
проект. Современное здание, интегрирован-
ное не только под досуговую деятельность, 
но и под занятия спортом. Такого объекта 
еще не было ни в одном муниципалитете 
Иркутского района. Теперь наш проект хотят 
реализовать не только на территории ИРМО, 
но и в регионе. Он признан очень успешным. 
Хочу поблагодарить всех общественников, 
сотрудников администрации и учреждения 
культуры, медработников поликлиники. На 
протяжении всего года всем нам приходи-
лось работать в сложных условиях угрозы 
коронавируса. Сотрудники поликлиники 
непосредственно обслуживали носителей 
инфекции, многие врачи также перенесли 
заболевание. Никаких доплат они не по-
лучали, поскольку в поликлинике не была 
организована красная зона. Периодически 
возникают рабочие вопросы и сложности, 
на которые администрация муниципалитета 
обращает внимание, регулярно встречает-
ся с руководством Центральной районной 
больницы, Минздрава Иркутской области 
и ставит перед ними вопросы, с которыми 
к нам обращаются граждане. Я уверен, что 
все сложности мы преодолеем совместны-
ми усилиями. Благодаря сотрудничеству с 
руководством ИрГАУ нам удалось сохранить 
отделение Почты России и нормализовать 
его работу. Считаю очень важным то, что 
все те идеи, которые были реализованы ад-
министрацией, Думой, общественниками, 
нашли свою поддержку у населения: Дом 
Культуры, площадка Благотворительного 
фонда «Обнаженные сердца», спортивно-
игровая площадка в ДНТ Энергия. Мы и в 
дальнейшем будем заниматься развитием 
муниципального образования, ориентиру-
ясь на общественное мнение и инициативы. 

Беседовала Виктория Трофимова

Ежегодный отчет 
Главы Молодёжного МО о деятельности 
администрации муниципалитета 
состоялся еще в марте.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки и занятости наших 
граждан не все желающие смогли присутствовать на мероприятии. 
Сегодня обсуждаем с Александром Степановым то, что было сделано в 
минувшем году, острые текущие вопросы и планы на будущее развитие.
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Меньше мусора – 
меньше проблем

Озеленение – 
украшение облика 
поселения

В настоящее время вывозом ТБО занимается ре-
гиональный оператор. Граждане приносят бытовой 
мусор на ближайшую контейнерную площадку, а 
представитель оператора эти отходы вывозит и ути-
лизирует. ТБО – это отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои потреби-
тельские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в це-
лях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТБО 
также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами. 

Также к твердым коммунальным отходам отно-
сятся крупногабаритные отходы – мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего ремонта жилых по-
мещений и др., размер которых не позволяет осу-
ществить их складирование в контейнерах. Тем не 
менее, несмотря на регулярную профилактическую 
работу администрации муниципалитета, направлен-
ную на ответственную утилизацию разных видов 
отходов, местные жители продолжают игнориро-
вать обязанность самостоятельно вывозить свой 
не бытовой мусор. В результате на контейнерных 
площадках в переулке Снежном в п. Молодёжный, на 
улицах Строителей и Весёлой в п. Новая Разводная 
регулярно образуются стихийные свалки, что не 
позволяет добросовестным гражданам нормально 
утилизировать ТБО. Муниципальная администрация 
вынуждена тратить деньги налогоплательщиков 
на ликвидацию этих свалок. Только в этом году на 
эти мероприятия было потрачено 310 тыс. рублей 
бюджетных средств. И это с учетом того, что впереди 
летне-осенний период. Вместо того, чтобы направить 
эти средства на благоустройство или ремонт дорож-
ного покрытия, администрация ММО вынуждена 
оплачивать халатное отношение к своим граждан-
ским обязанностям отдельных лиц за счет других 
налогоплательщиков. Виды специфических отхо-
дов, не относящихся по классу опасности к ТБО, 
сбор, транспортировка и утилизация которых не 
включена в сферу деятельности регионального 
оператора: промышленные отходы предприятий; 
строительные отходы (бетон, кирпич, стройматери-
алы, после сноса перегородок в жилых помещениях 
и тп); лампы (люминесцентные, ртутьсодержащие); 
нефтепродукты и нефтяные отходы; аккумуляторы 
и батареи (автомобильные, свинцовые); масло (от-
работанное моторное, трансформаторное); шины 
(автошины, покрышки); обрезки и спилы деревьев; 
растительный мусор. Еще раз напоминаем, что со-
гласно законодательству и правилам благоустрой-
ства ММО все отходы, не относящиеся к категории 
ТБО, подлежат вывозу и утилизации за счет самих 
граждан. Для этого необходимо отдельно обратить-
ся к региональному оператору и заказать вывоз не 
бытового мусора, либо воспользоваться услугами 
других компаний, которые занимаются вывозом 
мусора на специализированные полигоны. Телефон 
РТ-НЭО Иркутск: 43-44-11.

В июне администрация ММО 
начала высадку цветущих 
растений по всей террито-
рии поселения. Уже украсили 
нашу территорию обустроен-
ные клумбы в посёлках Новая 
Разводная и Молодёжный. 
Также сотрудники админи-
страции высадили 134 сосны 
вдоль Байкальского тракта у 
развязки с выезда из посёлка 
Молодёжный. В сердце муни-
ципалитета появилась души-
стую сирень, золотистый пу-
зыреплодник и яркая рябина 
по периметру Дома Культуры. 

 В течение всего лета под-
рядная организация будет зани-
маться работами по озеленению, 
подкормкой и содержанием зе-
леных насаждений, чтобы наши 
цветущие клумбы и красивые 
композиции из кустарников и 
деревьев радовали жителей и 
гостей муниципалитета до позд-
ней осени.

Наряду с этими мероприяти-
ями администрация продолжа-
ет ежегодную обработку мест 
общественного пользования 
и растительности от клеща и 
горностаевой моли. Напоми-
наем, что все саженцы, распо-
ложенные на общественном 
пространстве поселения явля-
ются муниципальной собствен-
ностью и убедительно просим 
недобросовестных граждан не 
выкапывать их в свои частные 
сады. Все граждане, прожива-
ющие в многоквартирных до-
мах и желающие благоустроить 
придомовую территорию, могут 
обращаться в муниципальную 
администрацию за саженцами и 
грунтом. Таким образом, жильцы 
дома №6 в посёлке Молодёжный 
уже украсили свой двор. 

– Совместно с активистами 
нашего дома Жанной Костиной, 
Валентиной Ивановной Тесля, 
Аллой Михайловной Фурсо-
вой, Галиной Бабаевой мы за-
нимаемся благоустройством 
территории, прилегающей к 
нашему дому, – рассказывает 
жительница дома Любовь Ники-
тична Ющенко. – Молодёжи, в 
основном, не до этого, много 
работают. Поэтому прихо-
дится нам, старшему поколе-
нию, брать всё в свои руки. Тем 
не менее, стоит отметить, 
что наш сосед Вадим Власев-
ский, молодой еще мужчина, 
также не отказывает в по-
мощи. По нашей просьбе адми-
нистрация привезла саженцы, 
которые мы высадили вдоль 
дома. У нас раньше здесь было 
почти болото, а теперь стало 

ухоженнее. Вот поднимутся 
сирень, пузыреплодник, рябин-
ки, и вид будет уже, конечно, 
совсем другой. Дополнительно 
нам привезли почву, рядом с де-
ревцами высадили цветочки из 
своих запасов. Надеемся, что 
все они приживутся и будут 
расти и цвести. 

Два года назад в рамках фе-
деральной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» была переоборудована 
придомовая территория дома 
№6, организованы парковочные 
зоны, тротуары, бордюры и га-
зоны. Жильцы самостоятельно 
продолжают украшение пейзажа 
за окном. Искренне надеемся, 
что этот продуктивный пример 
муниципального сотрудничества 
возьмут на заметку и применят 
жители других дворов.
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Информация о процедуре 
предоставления налоговых 

вычетов в упрощенном 
порядке

В июне 2021 года по Байкальскому  
зарегистрировано 2 пожара: 

С юбилеем!
В июле 2021 года красивые даты отмечают 

наши земляки Бидагаева Раиса Ивановна, Ба-
ранов Иван Моисеевич, Пикутский Леонид 
Матвеевич, Попова Любовь Иннокентьевна, 
Петристая Наталья Николаевна, Иванов 
Константин Изотович, Горбачева Наталья 
Семеновна, Подлужская Нина Вениаминовна, 
Полехина Ирина Васильевна, Парфентьева 
Наталья Андреевна, Подымахин Сергей Ни-
колаевич.

Желаем Вам долгих счастливых лет, креп-
кого здоровья и бодрости духа, энергии и эн-
тузиазма, тепла родных сердец и ласковой 
заботы рук близких!

Социальный контракт – это договор о 
предоставлении мер поддержки, который за-
ключается между малоимущими гражданами и 
органами социальной защиты населения.

Целью заключения такого договора является 
стимулирование активных действий заявителей 
для преодоления трудной жизненной ситуации.

Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта оказывает-
ся гражданам, которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума

 Постановлением Правительства Иркутской 
области от 09.02.2021г. № 69-ПП «Об установле-
нии величины прожиточного минимума в Иркут-
ской области на 2021 год» установлена величина 
прожиточного минимума на 2021г.:
ü для трудоспособного населения – 12167 

рублей
ü для пенсионеров – 9259 рублей
ü для детей – 11951 рубль
Объективные обстоятельства, не завися-

щие от граждан:
ü инвалидность
ü потеря кормильца (с момента наступления 

события прошло не более года)
ü безработица
ü утрата (повреждение) движимого имуще-

ства, повреждение жилого помещения, утрата 
(разрушение) жилого помещения (с момента 
наступления события прошло не более года)
ü отсутствие возможности осуществления 

трудовой или иной приносящей доход деятель-
ности в связи с получением образования по 
очной форме обучения за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, областного 
бюджета,
ü длительное и (или) дорогостоящее лече-

ние,
ü уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 

лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы 
и тому подобное
ü семьям, имеющим трех и более детей, не 

достигших возраста 18 лет.
Какие нужны документы?
ü документ, удостоверяющий личность полу-

чателя государственной социальной помощи, 
его законного представителя
ü документы, удостоверяющие личность 

членов семьи получателя государственной со-
циальной помощи, – для малоимущей семьи
ü справка о составе семьи
ü документы, подтверждающие наличие 

объективных обстоятельств, не зависящих от 
получателя государственной социальной по-
мощи, обуславливающих наличие у него дохода 
ниже величины прожиточного минимума для 
семьи (величины прожиточного минимума для 
одиноко проживающего гражданина):

• справка федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности, – для инвалидов

• медицинское заключение о необходимости 
проведения длительного (с указанием периода 
лечения) и (или) дорогостоящего лечения – для 
граждан, обращающихся в связи с длительным 
и (или) дорогостоящим лечением;

• рецепты на лекарственные препараты для 
медицинского применения и кассовые чеки – для 
граждан, обращающихся в связи с дорогостоя-
щим лечением

• документ об установлении компенсацион-
ной (ежемесячной) выплаты неработающему 
трудоспособному гражданину, осу-
ществляющему уход за ребенком-
инвалидом, инвалидом I группы, 
– для граждан, осуществляющих 
уход за ребенком-инвалидом, ин-
валидом I группы

• документ, выданный государ-
ственным учреждением службы 
занятости населения, подтвержда-
ющий признание гражданина, за-
регистрированного в целях поиска 
подходящей работы, безработным, 
– для безработных граждан

• правоустанавливающий до-

кумент на жилое помещение, подтверждающий 
право собственности или право пользования 
жилым помещением, – для граждан, жилое по-
мещение которых подверглось утрате (разру-
шению) либо повреждению

• документ, подтверждающий факт утраты 
(повреждения) движимого имущества, повреж-
дения жилого помещения, утраты (разрушения) 
жилого помещения (справка, выданная органом, 
подразделением или организацией системы 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
либо иным уполномоченным органом), – для 
граждан, движимое имущество которых подвер-
глось утрате (повреждению), жилое помещение 
которых подверглось повреждению либо утрате 
(разрушению)

• свидетельство о смерти и его нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык, в 
случае если это свидетельство выдано компе-
тентными органами иностранного государства, 
– для граждан, потерявших кормильца;

• справка образовательной организации об 
обучении по очной форме обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, 
областного бюджета – для студентов, обучаю-
щихся по очной форме обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, 
областного бюджета

Направления социального контракта:
• поиск работы
•  осуществление индивидуальной предпри-

нимательской деятельности
•  ведение личного подсобного хозяйства
•  осуществление иных мероприятий, на-

правленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации
Подробнее по ссылке: СОЦКОНТРАКТ 38. 

Информационные материалы и ресурсы 
(https://umc38.ru/lp/sc38/) 

С 21 мая 2021 года вступают в силу измене-
ния законодательства, предусматривающие 
возможность получения налогоплательщика-
ми – физическими лицами инвестиционных и 
имущественных налоговых вычетов по налогу 
на доходы физических лиц на приобретение 
жилья и уплату процентов по целевым займам 
(кредитам) в упрощенном порядке (Федераль-
ный закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации»). В рамках 
упрощенного порядка налогоплательщики, 
имеющие личный кабинет на сайте ФНС Рос-
сии, смогут получить такие вычеты существенно 
быстрее и без необходимости направления в 
налоговые органы декларации 3-НДФЛ и пакета 
подтверждающих право на вычет документов. 
Вся информация, необходимая для проверки 
права граждан на налоговый вычет, будет посту-
пать в налоговые органы (с их согласия) напря-
мую от налоговых агентов (банков) – участников 
информационного обмена с ФНС России. При 
этом, вычетом в упрощенном порядке смогут 
воспользоваться только граждане, заклю-
чившие договоры на приобретение недви-
жимого имущества / договор на ведение 
индивидуального инвестиционного счета 
с банками (налоговыми агентами), присо-
единившимися к такому информационному 
взаимодействию. Участие банков в инфор-
мационном взаимодействии с ФНС России яв-
ляется добровольным. Актуальный перечень 
участников информационного взаимодействия, 
являющихся основными источниками сведений 
для предоставления вычета в упрощенном по-
рядке, будет размещаться на официальном 
сайте ФНС России. Налогоплательщики будут 
проинформированы о возможности получения 
вычета в упрощенном порядке специальным 
сообщением в своем личном кабинете на сайте 
ФНС России непосредственно по факту по-
ступления от банков сведений, а также смогут 
отследить весь процесс с момента подписания 
автоматически предзаполненного заявления 
на вычет до возврата налога. Таким образом, 
до появления предзаполненного заявле-
ния в личном кабинете налогоплательщи-
ку не требуется осуществлять каких-либо 
действий. Налоговый орган в срок до одного 
месяца с даты подписания налогоплательщи-
ком предзаполненного заявления осущест-
вляет его камеральную налоговую проверку. 
В случае положительного решения, возврат 
денежных средств осуществляется в течение 15 
дней. Для уточнения возможности получения 
налоговых вычетов в упрощенном порядке 
следует обратиться к налоговому агенту (бан-
ку), с которым заключен договор на ведение 
индивидуального инвестиционного счета (до-
говор по приобретению имущества). Новый 
упрощенный порядок не отменяет возможности 
получения имущественных налоговых вычетов 
посредством подачи декларации 3-НДФЛ. Срок 
проведения камеральной налоговой проверки 
в таком случае остается прежним и составляет 
3 месяца. На процедуры возврата денежных 
средств отводится один месяц. Подробнее об 
упрощенном механизме получения налоговых 
вычетов можно ознакомиться на промо-стра-
нице «Упрощенный порядок получения вы-
четов по НДФЛ», которая размещена на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.gov.ru/rn38/ 
Главная страница).

1. 08.06.2021 г. в 13:49 на телефон 101 поступило сообщение о пожаре: Иркутский 
район, 9 км. Байкальского тракта, п. Ново-Разводная ул. Дальняя 3А, ангар (частная 
собственность, страховка устанавливается). В результате пожара: поврежден утепли-
тель на площади 4 кв.м. Погибших, травмированных нет. Предполагаемая причина 
пожара – устанавливается, виновное лицо, ущерб – устанавливается. 

2. 08.06.2021 г. в 15:00 на телефон 101, поступило сообщение о пожаре по адресу: 
Иркутский район, 19 км. Байкальского тракта, СНТ «Прибой», ул. Верхняя Набережная, 
участок №134, №132, садовый домик, хозяйственные постройка, частная собствен-
ность (страховка устанавливается). В результате пожара: уч. №134 уничтожена баня 
на площади 150 кв.м., уч №132 уничтожен садовый домик на площади 30 кв. м. По-
гибших, травмированных – нет. Предварительная причина пожара, виновное лицо, 
ущерб – устанавливаются.

В целях полного формирования единой электронной базы 
данных просим сообщить информацию об участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. Прием информации ведется 
в Администрации Молодежного МО, 1 этаж, военно-учетный стол.

Организации и предприниматели будут получать электронную подпись в 
налоговых органах, эксперимент начнется с 1 июля нынешнего года

В целях обеспечения «бесшовного» перехода от коммерческой услуги по вы-
пуску электронной подписи к соответствующей безвозмездной государственной 
услуге ФНС России планирует с 1 июля 2021 года наравне с удостоверяющими 
центрами обеспечивать выпуск квалифицированной электронной подписи для со-
ответствующих категорий налогоплательщиков. Со следующего года организации, 
предприниматели и нотариусы смогут бесплатно получать квалифицированную 
электронную подпись в Удостоверяющем центре ФНС России. Кредитные орга-
низации, операторы платежных систем, некредитные финансовые организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, указанные 
в ч. 1 ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)», должны обращаться в Удостоверяющий центр 
Центрального банка Российской Федерации; должностные лица государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций 
– в Удостоверяющий центр Федерального казначейства. Срок действия ранее вы-
данных удостоверяющими центрами квалифицированных подписей ограничен 
датой 01.01.2022. Действующие удостоверяющие центры, которые с нового года 
будут выдавать квалифицированные электронные подписи только физическим 
лицам, должны пройти процедуру переаккредитации. 

Что такое социальный контракт?


