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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие наши мамы и бабушки! 
С особым трепетным чувством поздрав-

ляю Вас с наступающим праздником - 
Днем матери в России!

Испокон веков женщина окружена свя-
тым ореолом материнства. Со слова "мама" 
мы учимся говорить и осознавать своё 
предназначение в этом мире. В этом слове 
есть любовь и надежда, сила и вдохно-
вение, в нем свет, тепло и уют. Безмерно 
счастлив тот человек, которого заботли-
вые материнские руки и добрые слова 
поддерживают не только в детстве.

Материнская любовь делает нас силь-
ней, помогает преодолевать невзгоды и 
верить в успех. 

Но и мамам необходимо наше внимание! 
Порой, достаточно просто спросить «Как 
дела?», рассказать, что у нас самих все в 
порядке. И предстоящий праздник - пре-
красный повод собраться в семейном кру-
гу и наполнить дом душевной теплотой.

Низкий Вам поклон и самые искренние 
слова благодарности, дорогие  мамы и ба-
бушки земли ольхонской. Будьте счастли-
вы!  Здоровья и счастья Вам! Пусть ваши 
дети будут успешными, внимательными, 
любящими, и ваша жизнь будет полна 
благополучия и гармонии! 

С уважением, 
мэр района А.А. ТЫХЕЕВ

Дорогие женщины! Наши милые мамы 
и бабушки!

Дума Ольхонского районного муни-
ципального образования сердечно по-
здравляет вас с одним из самых теплых 
и душевных праздников – Днем матери!

 Среди многочисленных праздников, от-
мечаемых в нашей стране, он, несомненно, 
занимает особое место. Помогает осознать 
величие и святость наиважнейшей мис-
сии женщины, связанной с рождением 
и воспитанием детей. Возвысить ее важ-
нейшую роль в сохранении и укреплении 
духовных ценностей и нравственных иде-
алов общества. Века и тысячелетия миро-
вой истории, озаренные вашей мудростью 
и нежностью, обаянием и красотой. И 
только благодаря вашей жизненной силе, 
воодушевлении и долготерпению из века 
в век продолжается род человеческий на 
земле. Мать, сестра, любимая – женский 
исток сопровождает нас до последнего 
вздоха.

Низкий вам поклон и самые искрен-
ние слова благодарности, дорогие наши 
мамы и бабушки. Будьте счастливы! Мира 
вам и добра, семейного благополучия и 
крепкого здоровья! И пусть ваши дети, 
которым вы отдаёте самое лучшее, вас 
только радуют.

С уважением,
председатель Думы Ольхонского 

районного муниципального
 образования

Е.В. МОТОШКИНА

«Северный Аргиш» — так 
называется фестиваль корен-
ных малочисленных народов 
Прибайкалья, который прошёл 
18–19 ноября в районном цен-
тре. В переводе с эвенкийско-
го «аргиш» означает «олений 
обоз», «олений караван».

Фестиваль направлен на раз-
витие и сохранение уникаль-
ной и самобытной культуры, 
национальных традиций ко-
ренных малочисленных на-
родов Иркутской области, 
укрепление и развитие межна-
ционального единства и куль-
турных связей среди народов 
России.

Гостеприимно встретила 
ольхонская земля X фестиваль 
малочисленных народов При-
байкалья. Самобытность куль-
тур, традиции своего народа 
представили национальные 
этнокультурные центры, ассо-
циации и автономии, семейно-
родовые общины, творческие 
мастерские, мастера народных 
промыслов, солисты-исполни-
тели, представившие различ-
ные виды и жанры культуры 
коренных малочисленных на-
родов севера Иркутской обла-
сти. На фестиваль съехались 
представители районов, где 
компактно проживают эвен-
ки — Катангского, Качугского, 
Казачинско-Ленского, Бодай-
бинского; тофалары — Нижне-
удинского.

Мероприятия было разделе-
но на два этапа. Первым был 
круглый стол «Этнокультур-
ные центры Прибайкалья се-
годня и завтра, их роль в со-
хранении этнокультуры», 
который состоялся 18 ноября 
в УСК «Байкал Спорт». В об-

суждении приняли участие 
мэр Ольхонского района Ан-
дрей Тыхеев, представители 
Правительства Иркутской 
области: Ирина Питшик, за-
меститель председателя ко-
миссии по национальным 
отношениям и свободе со-
вести Общественной палаты 
Иркутской области, Ольга Ку-
риленкова, начальник управ-
ления Губернатора Иркутской 
области и правительства по 
связям с общественностью 
и национальным отношениям, 
Давид Саакян, член комиссии 
по национальным отношени-
ям и свободе совести Обще-
ственной палаты Иркутской 
области, Людмила Оширова, 
заместитель директора по ос-
новной деятельности, предста-
вители Центра культуры ко-
ренных народов Прибайкалья.

После многочасового обсуж-
дения вопросов, касающихся 
проблем коренных малочис-
ленных народов Севера Ир-
кутской области, была выне-
сена резолюция, основными 
тезисами которой стали: воз-
рождение национального 
языка; развитие и поддержка 
этнокультурных центров ре-
гиона; методическое обучение 
и сопровождение по написа-
нию проектов для подачи на 
грантовые конкурсы; сохра-
нение культурного наследия 
Иркутской области.

Во второй день фестиваля, 
19 ноября, в МКДЦ «Ольхон» 
состоялось его праздничное 
открытие.

— Приветствуем вас на свя-
щенной земле Ольхонского 
района на X фестивале корен-
ных малочисленных народов 

«Северный аргиш — 2018». 
Могу с гордостью сказать, 
что на нашей земле создана 
эвенкийская родовая община, 
и там насчитывается поряд-
ка 150 человек. Вы не просто 
приехали на фестиваль, а при-
ехали к своим соплеменникам. 
Всем участникам желаем сча-
стья, мира и благополучия, 
неисчерпаемого вдохновения 
и оптимизма, — приветство-
вал участников фестиваля мэр 
района Андрей Тыхеев.

В рамках конкурсной про-
граммы были показаны те-
атрализованные представ-
ления, в которые органично 
были вплетены сказания, 
легенды, танцы северных на-
родов.

В фойе проходила выстав-
ка-ярмарка традиционных 
изделий народных художе-
ственных промыслов и декора-
тивно-прикладного искусства 
«Северный сувенир» с про-
ведением мастер — классов. 
В программе фестиваля была 
презентация эвенкийской се-
мейно-родовой общины «Он-
гурен». Завершился фестиваль 
концертом «Ольхон — терри-
тория дружбы». Хозяева и го-
сти фестиваля представили 
песни на родном языке, леген-
ды, сказания, фольклор, тан-
цевальные композиции в со-
провождении традиционной 
народной песни и музыки.

Всем участникам фестива-
ля «Северный Аргиш — 2018» 
были вручены благодарствен-
ные письма, грамоты и ценные 
подарки.

Екатерина БУРУХАНОВА

Ольхон – территория дружбы
В районе состоялся фестиваль коренных 
малочисленных народов Прибайкалья

КО ДНЮ МАТЕРИ

Чтите матерей
Солнышко в доме доныне  —
Свет всё познавших очей.
За дочек взращённых и сына
Чтите своих матерей.

Помните: нету дороже,
Ласковей, сердцу милей.
Кто воспитал бы так строже
Деток своих — голубей?

Руки у мамы для счастья.
Всех желторотых птенцов
Спрячет она от ненастья,
Порой заменяя отцов.

Чтите, пока мать живая,
Любите её просто так.
Ведь мать будет вечно святая
И памятью в ваших сердцах.

Сергей КОНСТАНТИНОВ

Прощение у мамы

Проси у матери прощенья,
Встав на колени перед ней.
За все грехи во иск упленье,
Чтоб вырвать душу у чертей.

Проси прощения за слезы,
За ночи долгие без сна,
За неподаренные розы, 
Что даже не ждала она.

За все обиды, что когда-то
Вы ей любезно принесли.
За что пред мамой виноваты?
За все, в чем было много зла.

Пока еще совсем не поздно,
Остановись на полпути,
Чтоб неподаренные розы 
К могилке ей не принести.

Любовь РАДОВА
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КО ДНЮ МАТЕРИ

РЕЗОНАНС ЭКСКУРСИЯ

С юбилеем!

Женщина, чье имя – МАМА

Уголовное дело в отношении главы 
Шара-Тоготского МО прекращено

«Мы - помощники пожарных!»

В августе этого года ветерану 
труда Антонине Трофимовне 
Новиковой исполнилось 80 лет.

Родилась Антонина Трофимов-
на в селе Тепуки Северо-Бай-
кальского района в многодетной 
семье рыбака. Отец работал бри-
гадиром на закидных неводах, 
мать до войны была домохозяй-
кой. После войны в 1946 году 
семья переехала в Хужир.

— В Хужире я пошла в шко-
лу. После шестого класса оста-
вила учебу, начала работать на 
рыбзаводе рыбачкой, — вспо-
минает Антонина Трофимов-
на. — В 1956 году уехала в город 
Иркутск, устроилась на стройку. 
На следующий год по комсомоль-
ской путевке уехала на целину, 
работала в совхозе прицепщи-
цей, приемщицей зерна. Затем 
переехала в город Темиртау, 

поступила на литейный завод 
рабочей. По набору шоферов 
отучилась в школе и работала 
в совхозе водителем на ГАЗ-69. 
В 1963 году уехала в г. Шелехов, 
работала на ГАЗ-51 на базе № 2.

Там Антонина Трофимовна 
вышла замуж и вернулась в Ху-
жир. Устроилась водителем на 
машину-автолавку, снабжала 
чабанов и отдаленные улусы 
товарами и продуктами. Через 
некоторое время ее семья пере-
ехала в Еланцы. В райцентре она 
работала продавцом в универ-
маге, потом сестрой-хозяйкой 
в районной больнице. В 1998 году 
ушла на пенсию.

В 2000 году Антонина Трофи-
мовна стала одним из органи-
заторов и солистом хора «Ду-
бравушка», в котором и сейчас 
продолжает принимать участие. 
В августе в кругу семьи и друзей 

она отметила 80-летний юбилей. 
Она — счастливая мать четверых 
детей, бабушка девяти внуков 
и прабабушка восьмерых прав-
нуков.

Уважаемая Антонина Трофи-
мовна, еще раз от всей души раз-
решите поздравить вас с юби-
леем!

Хозяйку дома, где всегда тепло,
Хотим поздравить мы, всех благ 
желая!
Здесь за беседой столько протекло,
Часов блаженных с пирогом и чаем.
Тебе желаем долгих-долгих лет,
Здоровья, счастья и гостей в при-
дачу!
Как хорошо, что есть на свете ты,
Кто крепче всех с гостеприимством 
дружит.
Дай Бог тебе удачи!

Народный хор 
«Дубравушка»

Нина Павловна Гуралева, за-
мечательный человек, мать ше-
стерых детей, участница худо-
жественной самодеятельности 
вокального ансамбля «Раздо-
лье». Родилась в Читинской об-
ласти, село Мангут, Кыринского 
района в 1948 году. В этом году 
Нина Павловна отметила свой 
70 — ти летний юбилей.

В Читинской области вышла 
замуж за Николая Николаеви-
ча Гуралева, нашего земляка. 
И в 1978 году семья переезжа-

ет в поселок Хужир на родину 
мужа. На Ольхон привезла сыно-
вей Виктора и Вячеслава и дочь 
Татьяну, а уже здесь родились 
Павел, Евгений и Алексей. Нина 
Павловна является многодетной 
матерью.

В ее жизни было много радост-
ных и прекрасных моментов, так 
как Нина Павловна веселый и за-
водной человек. Но были в ее 
жизни, конечно же, и огорче-
ния, потери, которые надо было 
пережить… Благодаря своему 
характеру и поддержке родных 

и близких: мужа и детей, Нина 
Павловна справлялась со всеми 
своими невзгодами.

Она не боится работы, легка на 
подъем, хорошо вяжет, много 
читает, любит собирать грибы, 
ягоды, имеет внуков, с которы-
ми проводит много времени, 
активно участвует в развитии 
культуры на острове Ольхон и за 
его пределами.

В преддверии праздника хо-
тим поздравить Нину Павловну 
с Днем Матери и пожелать ей: 
быть самой лучшей и любимой 

мамой для своих детей и внуков, 
чтобы они радовали вас своими 
достижениями и успехами. Вза-
имопонимания в отношениях 
и искреннего доверия, невероят-
ных чудес в вашей жизни и боль-
шой любви в вашем сердце. Здо-
ровья большого и крепкого еще 
на долгие годы. Мы всегда рады 
видеть Вас!!!

Надежда САМАРИНА, 
зав. отделением 

культурно-досуговой 
деятельности МКУК «Центр 
культуры Хужирского МО»

Стало известно, что уголовное 
дело в отношении главы Шара-
Тоготского муниципального 
образования Михаила Трофи-
мовича Нагуслаева прекраще-
но.

Напоминаем, что в сентябре 
прошлого года руководите-
лем следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
Иркутской области на Михаила 
Трофимовича было заведено уго-
ловное дело. Следствие обвинило 
его в превышении должност-
ных полномочий при заключе-
нии договоров купли-продажи 
и аренды земельных участков, 
находящихся в м. Сохтор и м. 
Барун-Хагун.

В период с ноября по декабрь 
2016 года администрация Шара-
Тоготского МО заключила до-
говоры купли-продажи и арен-
ды шести земельных участков 
и договор купли - продажи, 
основанием которого являлось 
нахождение в собственности 
жилого дома на этом участке. В 
2009 году он был предоставлен 
в аренду для строительства. По 
версии следствия главой поселе-
ния были нарушены требования 

ч. 2 ст. 59 Федерального закона 
№ 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 
окружающей среды» и хорошо 
нам известного Постановле-
ния Правительства РФ № 643 
от 30.08.2001 «Об утверждении 
перечня видов деятельности, за-
прещенных в центральной эко-
логической зоне Байкальской 
природной территории».

Разбирательства по этому делу 
длились один год. В итоге след-
ствие установило, что никакого 
вознаграждения М. Т. Нагуслаев 
за заключение договоров аренды 
земельных участков не получал, 
действовал на основании подан-
ных заявлений. Его действиями 
не причинен ни материальный 
вред, ни вред окружающей среде. 
Выданные в аренду и собствен-
ность земельные участки были 
ранее учтены и относятся к кате-
гории земель сельхозназначения.

Таким образом, следствие по-
становило прекратить уголовное 
дело и уголовное преследование 
в отношении М. Т. Нагуслаева 
в связи с отсутствием в его дея-
нии состава преступления.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Огонь притягивает и завора-
живает детей. Они, зачарован-
ные картиной яркого пламени, 
тянутся к огню… И сталкива-
ются с его коварством и жесто-
костью. И, порой, это знаком-
ство заканчивается трагически.

Как обезопасить детей, как 
научить их необходимой осто-
рожности в обращении с огнем? 
И в каком возрасте нужно начи-
нать рассказывать и показывать, 
насколько опасны и страшны 
шалости с огнем? Конечно же, 
с дошкольного возраста.

Противопожарная пропаганда 
среди воспитанников подготови-
тельной группы и их родителей 
в детском саду «Сказка» является 
одним из важных направлений 
в воспитательно-образователь-
ном процессе, в том числе и фор-
мирования знаний детей о по-
жарной безопасности и нормах 
поведения в экстренных случаях.

Но совсем по-другому усваива-
ются правила пожарной безопас-
ности детьми, когда об этом рас-
сказывает пожарный. Ведь для 
детей пожарный — человек ге-
роический, и в былые годы, и се-
годня, спасающий из огня людей, 
встающий на пути у разрушения. 

Уважение к пожарным, интерес 
к их занятиям может стать сти-
мулом для развития серьезного 
отношения к собственному по-
ведению, препятствием для без-
думных игр с огнем. А благодаря 
такому мероприятию, как экс-
курсия в пожарную часть, дети 
не только пополняют свой багаж 
знаний — знакомятся с основны-
ми причинами пожаров, учатся 
осторожному обращению с огнем 
и умению действовать в случае 
возникновения пожара.

Воспитанники подготовитель-
ных групп МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» были приглашены 
в Еланцынскую пожарную часть. 
Экскурсию в пожарной части 
провел заместитель начальника  
С.В. Тыхеев.

Ребята побывали в диспетчер-
ской пожарной части, куда по-
ступают тревожные звонки со 
всех уголков нашего района.

С огромным желанием и вос-
хищением дети рассматривали 

пожарные машины, аварийно-  
спасательное оборудование.

Дети получили огромный за-
ряд положительных эмоций от 
экскурсии. Ведь они услышали 
звук сирены, примерили каску 
пожарного, посидели в кабинах 
пожарных машин.

Искренняя радость и любоз-
нательность детворы вызывала 
улыбки у сотрудников пожарной 
части. Встреча прошла в друже-
ской атмосфере и смогла разба-
вить будни пожарных, ведь их 
повседневная деятельность не 
предполагает общения с подрас-
тающим поколением на такой 
ноте. Дошкольники также по-
черпнули много полезной ин-
формации из беседы с теми, кто 
ежедневно занимается тушением 
пожаров и спасением людей.

Экскурсия оказалась настолько 
увлекательной, что ребята на-
шего детского сада заинтересо-
вались профессией пожарного!

Каждый ребенок в этот день 
почувствовал себя настоящим 
пожарным!

Марина БАГИНОВА,
Ирина АЛЕКСАНДРОВА,  

воспитатели 
подготовительной группы  

д/с "Сказка"
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АКТУАЛЬНО

3 декабря 2018 - срок уплаты физическими лицами налога на 
имущество, землю и транспорт

Об особенностях имущественной 
кампании 2018 года рассказывает 
начальник Межрайонной ИФНС 
России № 12 по Иркутской области 
Татьяна Николаевна Пудикова.

– Татьяна Николаевна, по какой 
причине налог на имущество фи-
зических лиц за 2017 год вырос 
в регионах, которые не перешли 
на применение кадастровой сто-
имости недвижимости?

– Согласно ст. 404 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
в субъектах РФ, в которых не при-
меняется порядок расчета налога на 
имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости, в каче-
стве налоговой базы используется 
инвентаризационная стоимость 
объекта налогообложения, исчис-
ленная с учетом коэффициента-
дефлятора на основании последних 
данных об инвентаризационной 
стоимости, представленных в нало-
говые органы до 1 марта 2013 года.

Значения коэффициента-дефлято-
ра определяются Минэкономразви-
тия России и на 2016 год составляет 
1,329, а на 2017 год — 1,481.

Кроме того, рост налога может 
обуславливаться изменением на-
логовых ставок или отменой на-
логовых льгот, полномочия по 
установлению которых относятся 
к компетенции представительных 
органов муниципальных образова-
ний по месту нахождения объекта 
налогообложения. С информацией 
о соответствующих налоговых став-
ках и налоговых льготах можно оз-
накомиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.ru/
rn38/service/tax/).

– Многим по почте до сих пор не 
пришло налоговое уведомление за 
2017 год, какие действия необхо-
димо выполнить в связи с этим?

— Необходимо понимать, что за 
налоговый период 2017 года налого-
вые уведомления не направлялись 
владельцам налогооблагаемого 
имущества в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, на-
логового вычета, иных установлен-
ных законодательством оснований, 
освобождающих владельца объекта 
налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налоговых 
обязательств, отражаемых в на-
логовом уведомлении, составляет 
менее 100 рублей, за исключением 
расчета налога за 2015 год;

3) налогоплательщик является 
пользователем интернет-сервиса 
ФНС России — личный кабинет 
налогоплательщика и не направил 
уведомление о необходимости по-
лучения налоговых документов на 
бумажном носителе.

В иных случаях при неполу-
чении до ноября т. г. налогового 
уведомления за период владения 
налогооблагаемыми недвижимо-
стью или транспортным средством 
в 2017 году налогоплательщику не-
обходимо обратиться в налоговую 
инспекцию по месту жительства 
или месту нахождения объектов 

недвижимости либо направить ин-
формацию через личный кабинет 
налогоплательщика или с исполь-
зованием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или 
транспортных средств, которые 
никогда не получали налоговые уве-
домления и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогооблагае-
мого имущества, обязаны сообщать 
о наличии у них данных объектов 
в любой налоговый орган по форме, 
утвержденной приказом ФНС Рос-
сии от 26.11.2014 № ММВ-7–11/598@, 
размещенной на интернет-сайте 
ФНС России).

– На какой вычет по земельному 
налогу можно уменьшить налого-
вую базу (кадастровую стоимость) 
земельного участка? Какие лица 
могут воспользоваться указанным 
вычетом?

— Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площади 
земельного участка, если он нахо-
дится в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или по-
жизненном наследуемом владении 
у следующих категорий налогопла-
тельщиков:

1) Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инва-
лидности;

3) инвалидов с детства, детей-ин-
валидов;

4) ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, а так-
же ветеранов и инвалидов боевых 
действий;

5) физических лиц, имеющих 
право на получение социальной 
поддержки в соответствии с За-
коном Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции 
Закона Российской Федерации от 
18 июня 1992 года № 3061–1), в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
10 января 2002 года № 2-ФЗ «О со-
циальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне»;

6) физических лиц, принимавших 
в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации ава-
рий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших 
или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений и иных ра-
бот, связанных с любыми видами 

ядерных установок, включая ядер-
ное оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пен-
сии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законода-
тельством, а также лиц, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачи-
вается ежемесячное пожизненное 
содержание.

При установлении налога нор-
мативными правовыми актами 
представительных органов муни-
ципальных образований (законами 
городов федерального значения Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Севасто-
поля) могут также устанавливать-
ся налоговые льготы, основания 
и порядок их применения, включая 
установление величины налогового 
вычета для отдельных категорий 
налогоплательщиков.

– По какой причине в налоговом 
уведомлении земельный налог 
за 2017 год вырос по сравнению 
с 2016 годом?

– Рост налога может обуславли-
ваться следующими причинами:

1) изменение налоговых ставок 
и (или) отмена налоговых льгот, 
полномочия по установлению ко-
торых относятся к компетенции 
представительных органов муни-
ципальных образований по месту 
нахождения объекта налогообло-
жения. С информацией о соот-
ветствующих налоговых ставках 
и налоговых льготах можно озна-
комиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.ru/
rn38/service/tax/);

2) изменение кадастровой стои-
мости земельного участка, напри-
мер, в связи со вступлением в силу 
с 2017 года новых результатов госу-
дарственной кадастровой оценки 
земель, или переводом земельного 
участка из одной категории зе-
мель в другую, изменением вида 
его разрешенного использования. 
Информацию о кадастровой сто-
имости можно получить на сайте 
Росреестра;

3) наличие иных установленных 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации оснований для форми-
рования налоговых обязательств 
(например, в результате проведен-
ного перерасчета налога, утраты 
права на применение налоговой 
льготы, поступления уточненных 
сведений от регистрирующих ор-
ганов и т. п.).

Конкретные причины роста на-
лога можно узнать, обратившись 
в налоговые органы.

– По какой причине в налоговом 
уведомлении транспортный налог 
за 2017 год вырос по сравнению 
с 2016 годом?

— Рост налога может обуславли-
ваться следующими причинами:

1) изменение налоговых ставок 
и (или) отмена налоговых льгот, 
полномочия по установлению ко-
торых относятся к компетенции 
законодательных органов госу-

дарственной власти субъектов 
Российской Федерации по месту 
нахождения объекта налогообло-
жения. С информацией о соот-
ветствующих налоговых ставках 
и налоговых льготах можно озна-
комиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.ru/
rn38/service/tax/);

2) применение повышающих ко-
эффициентов при расчете налога за 
легковые автомашины средней сто-
имостью от 3 млн. рублей согласно 
размещённому на сайте Минпром-
торга России 28.02.2017 г. Переч-
ню легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 миллионов рублей 
для налогового периода 2017 года;

3) наличие иных установленных 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации оснований для форми-
рования налоговых обязательств 
(например, в результате проведен-
ного перерасчета налога, утраты 
права на применение налоговой 
льготы, поступления уточненных 
сведений от регистрирующих ор-
ганов и т. п.).

Конкретные причины роста на-
лога можно узнать, обратившись 
в налоговые органы.

– Почему в налоговом уведомле-
нии за 2017 год не учтена льгота 
для пенсионера по транспортному 
налогу?

– Согласно ст. 356 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
льготы, освобождающие от уплаты 
транспортного налога пенсионеров, 
могут устанавливаться законами 
субъектов Российской Федерации 
для определённого налогового пе-
риода по месту жительства владель-
цев транспортных средств.

С информацией о соответствую-
щих законах субъектов РФ и усло-
виях применения налоговых льгот 
можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России 
(https://www.nalog.ru/rn38/service/
tax/).

Если такая льгота введена для 
определённых видов транспорт-
ных средств, её применение осу-
ществляется на основании заявле-
ния о предоставлении налоговой 
льготы, которое необходимо подать 
в налоговый орган вместе с доку-
ментами, подтверждающими право 
налогоплательщика на налоговую 
льготу (если ранее такое заявление 
не представлялось).

– По какой причине в одних ре-
гионах владельцам автомобилей 
до 70 л. с. не пришли налоговые 
уведомления, а в других — за эти 
машины надо платить налог?

— Согласно ст. 356 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
льготы, освобождающие от уплаты 
транспортного налога владельцев 
автомобилей до 70 л. с. могут уста-
навливаться законами субъектов 
Российской Федерации для опре-
делённого налогового периода по 
месту жительства владельцев таких 
транспортных средств.

С информацией о соответствую-
щих законах субъектов РФ и усло-
виях применения налоговых льгот 
можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России 
(https://www.nalog.ru/rn38/service/
tax/).

Таким образом, вопрос об основа-
ниях для освобождения от налогоо-
бложения для таких владельцев ав-
томашин относится к компетенции 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

– Что делать, если в моём налого-
вом уведомлении неверно указан 
период владения квартирой?

— Согласно ст. 408 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
исчисление налога на имущество 
физических лиц осуществляется на 
основании информации о периодах 
владения объектами налогообложе-
ния, представленной в налоговые 
органы органами, осуществляющи-
ми государственный кадастровый 
учет и государственную регистра-
цию прав на недвижимое имуще-
ство (в настоящее время — органы 
Росреестра).

Таким образом, в рассматрива-
емой ситуации необходимо об-
ратиться в налоговый орган (на-
пример, по почте, через личный 
кабинет налогоплательщика на 
сайте ФНС России либо через ру-
брику «Обратиться в ФНС России), 
который направит уточняющий 
запрос в регистрирующий орган 
и при наличии правовых оснований 
(с учетом полученных сведений из 
ЕГРН) выполнит перерасчет налога.

– По какой причине индивиду-
альный предприниматель, при-
меняющий ЕНВД и ранее осво-
божденный от уплаты налога, 
получил налоговое уведомление 
в отношении принадлежащего 
ему здания?

— Федеральным законом от 
29.11.2014 № 382-ФЗ отменены льго-
ты по налогу на имущество в от-
ношении объектов недвижимости 
индивидуальных предпринимате-
лей, при условии, что такие объекты 
включены в Перечень объектов, на-
логовая база по которым определя-
ется как кадастровая стоимость, 
утвержденный на соответствующий 
налоговый период уполномоченным 
органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
в соответствии со статьей 378.2 На-
логового кодекса Российской Феде-
рации (далее — Перечень).

Таким образом, если объект не-
движимости предпринимателя 
включен в Перечень объектов на 
2017 год, то предприниматель по-
лучит налоговое уведомление на 
уплату налога на имущество фи-
зических лиц за 2017 год.

Информацию о Перечнях дей-
ствующих в субъектах РФ можно 
получить на официальных сайтах 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, уполномоченных 
определять Перечни.

Екатерина ГРЕШИЛОВА
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НОВОСТИ СПОРТА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация ОРМО сообщает, что 09.11.2018 г. 
состоялся Совет глав поселений района, на котором 
в целях защиты прав жителей Ольхонского района 
обсуждали вопрос о невозможности строительства 
как социально-значимых объектов для населения 
района, так и индивидуального жилищного стро-
ительства в связи с запретами природоохранного 
законодательства.

По итогам обсуждений главами поселений Ольхонского 
района было сформулировано письмо к Президенту РФ 
В. В. Путину, Председателю Правительства РФ Д. А. Мед-
ведеву, в Министерство природных ресурсов РФ, Полно-
мочному представителю Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федеральном округе С. И. Меняйло, 
членам Совета Федерации Сибирского округа, депута-
там Государственной Думы С. Ю. Тену и М. В. Щапову, 
в контрольное управление Президента РФ, в Совет при 
Президенте РФ по правам человека, в Конституцион-
ный суд РФ, губернатору Иркутской области Левченко, 
председателю Законодательного Собрания Иркутской 
области. Главное требование письма — отменить Поста-
новление Правительства РФ от 30 августа 2001 г. № 643 
«Об утверждении перечня видов деятельности, запре-
щенных в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории» и принять новое, где будет 
учтен баланс между борьбой за экологию и развитием 
территории и не будут нарушены гарантированные госу-
дарством права и условия жизни людей, проживающих 
в ЦЭЗ БПТ, которое (в сокращённом виде), доводим до 
вашего сведения, уважаемые земляки:

«На территории Ольхонского района сложилась кри-
тическая ситуация, при которой органы местного са-
моуправления не имеют возможности исполнять свои 
полномочия в рамках Федерального закона от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". В нашем 
районе накопился огромный объем проблем, связан-
ных с запретами природоохранного законодательства, 
которое абсолютно не учитывает интересы местного 
населения и не позволяет осуществлять деятельность 
на территориях традиционного природопользования.

На сегодняшний день жители Ольхонского района не 

имеют возможности строительства жилых домов на 
земельных участках, находящихся в черте населенного 
пункта, принадлежащих им на праве собственности 
или на праве аренды (уже вынуждены были отказать 
нескольким гражданам в выдаче разрешения на строи-
тельство). Под вопросом строительство и реконструкция 
объектов социально-бытового назначения, включая дет-
ские сады и школы (например: объект капстроительства 
"Реконструкция МБДОУ "Детский садик "Гномик" (ре-
конструкция, новое строительство)"). Под угрозой сноса 
находятся дома, построенные по программе поддержки 
многодетных семей. Кроме того, глав поселений, кроме 
запрета на выдачу разрешений на строительство или 
его согласования, обязывают отменять ранее выданные 
разрешения, начиная с января 2017 года. Фактически 
на развитии района поставлен крест. В связи с тем, что 
земли ограничены в обороте, администрация не может 
предоставить земельные участки льготным категориям 
граждан — многодетным и молодым семьям, ветеранам 
Великой Отечественной Войны. Нет возможности при-
влекать в район специалистов — учителей, врачей. Со-
циальная напряженность в районе накаляется с каждым 
днем, сегодня жители готовы выйти на улицы и отста-
ивать свои права на протестных акциях.

Все это следствие того, что территория Ольхонского 
района практически полностью расположена в грани-
цах Центральной экологической зоны Байкальской 
природной территории (ЦЭЗ БПТ) и в соответствии 
с Федеральным законом от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал» установлено, что озеро Байкал 
является природным объектом, внесенным в Список 
объектов всемирного наследия. В соответствии с под-
пунктом 4 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, 
занятые объектами, включенными в Список всемирного 
природного наследия, ограничиваются в обороте и в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации в частную собственность не 
предоставляются.

25.10.2018 года в адрес мэра Ольхонского районного 
муниципального образования, а также глав поселений, 
входящих в состав района поступило предостереже-

ние прокуратуры района о недопустимости нарушений 
требований земельного и градостроительного законо-
дательства. По мнению прокуратуры, строительство 
новых объектов, в том числе индивидуальных жилых 
домов, объектов социально-бытового, рекреационного 
назначения в ЦЭЗ БПТ запрещено. Деятельность орга-
нов местного самоуправления по выдаче разрешений 
на строительство новых объектов на территории на-
селенных пунктов, входящих в состав ЦЭЗ БПТ, носит 
незаконный характер.

Указанный запрет породил определенные негативные 
правовые последствия как для населения района, так 
и для органов местного самоуправления. Правовые кол-
лизии федерального законодательства, регулирующие 
жизнедеятельность в ЦЭЗ БПТ, ведут к столкновению 
органов власти, а в результате нарушаются конституци-
онные права граждан Ольхонского района.

Данные запреты носят чрезмерный характер и негатив-
но сказываются на решении социально-экономических 
задач на территории ЦЭЗ БПТ:

1. Лишает возможности бесплатного предоставления 
земельных участков многодетным детям, а также иным 
льготным категориям граждан в собственность;

2. Не позволяет гражданам, юридическим лицам, офор-
мить в собственность земельные участки под объектами 
недвижимости, находящимися в их собственности;

3. Негативно сказывается на инвестиционной привле-
кательности Байкальской природной территории, в том 
числе с учетом необходимости развития внутреннего 
туризма;

4. Невозможно в зоне жилой застройки строительство 
индивидуальных жилых домов, а также строительство 
объектов социально-бытового назначения."

Уважаемые земляки, мы надеемся, что наше письмо 
найдет отклик в вышестоящих эшелонах власти и бу-
дет принят новый нормативно-правовой акт, где будет 
учтен баланс между борьбой за экологию и развитием 
территории и не будут нарушены гарантированные 
государством права и условия жизни людей, прожива-
ющих в Центральной Экологической Зоне Байкальской 
Природной Территории».

Аппарат администрации ОРМО

Четыре «золота» и «брон-
за» по боксу

В течение двух дней, с 15 по 
17 ноября, в Иркутске проходил 
открытый турнир по боксу на 
призы заслуженного мастера 
спорта, чемпиона России, чем-
пиона Европы, бронзового при-
зера Олимпийских игр Альберта 
Александровича Пакеева.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 140 боксеров Иркутска 

и Иркутской области. Спортсме-
ны Ольхонской ДЮСШ под руко-
водством тренера Владимира Ба-
наева также приняли на турнире 
активное участие. Особо хочется 
отметить, что наша команда со-
стояла из пяти ребят, и все они 
показали высокие результаты, 
заняв четыре первых и одно тре-
тье место.

Чемпионами турнира стали 
Альберт Мандалов, Никита 
Нактевский, Никита Кузьмин, 

Кирилл Воложенин, третье место 
занял Никита Попов.

Тренер выражает благодар-
ность всем неравнодушным 
жителям района, которые от-
кликнулись на сбор средств, объ-
явленном в  помощь спортсме-
нам, а также Денису Залтанову 
за доставку ребят из г. Иркутска.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.10.2018 № 536

с. Еланцы
Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики ОРМО
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в Ольхонском районном муниципальном образовании, утверж-
денным решением районной Думы от 22.02.2017 № 114, руководствуясь ст. 47 
Устава Ольхонского районного муниципального образования, Администрация 
Ольхонского районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Ольхонского районного муниципального образования на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов (прилагаются).

2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 
30.10.2017 № 468 «Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики 
ОРМО на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Байкальские 
зори» и размещению на официальном сайте Ольхонского районного муници-
пального образования в телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района А. А. Тыхеев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации района от 30.10.2018 № 536

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ольхонского 
районного муниципального образования на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики Ольхонского 

районного муниципального образования (далее — ОРМО) на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов определяют основные цели, задачи и на-
правления бюджетной и налоговой политики ОРМО (далее — бюджетная 
и налоговая политика) в области доходов и расходов районного бюджета, 
управления муниципальным долгом ОРМО, муниципального контроля 
в финансово-бюджетной сфере и являются основой для составления про-
екта районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Основные итоги бюджетной и налоговой политики в 2017 году
и в первой половине 2018 года
По итогам прогноза социально — экономического развития района за 2017 год 

выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 654,9 млн. руб., что 
выше прогнозного показателя (420,3 млн. руб.) на 234,6 млн. руб. или на 56%, 
и выше показателя 2016 года (400,7 млн. руб.) на 254,2 млн. руб. или на 63%. 
Следует отметить, что с 2015 года (319,1 млн. руб.) выручка от реализации 
возросла на 335,8 млн. руб. или 105%.

Следует отметить, что за последние годы наблюдается динамика роста по-
казателей социально — экономического развития района. Средняя заработная 
плата в среднем по району в 2017 году составила 20 109 рублей, при этом рост 
средней заработной платы с 2015 года (18 494 рублей) составил 9%.

Фактический объем поступления доходов в районный бюджет по итогам 
2017 года составляет 392 650,8 тыс. руб. или 92,8% к утвержденным плановым 
назначениям (423 121,4 тыс. руб.). Темп роста исполнения доходов в сравнении 
с аналогичным периодом 2016 года (334 581,5 тыс. руб.) составляет 117,4%, что 
больше на 58 069,3 тыс. рублей.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год составляет 
57 626,2 тыс. руб. или 105,7% плановых назначений года, удельный вес составляет 
14,7% в общем объеме доходов. Темп снижения исполнения налоговых и нена-
логовых доходов в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (59 650,3 тыс. 
руб.) составляет 96,6%, что меньше на 2 024,1 тыс. рублей. На снижение доходов 
бюджета повлияло сокращение доходов от продажи материальных и не-
материальных активов на 9659,9 тыс.руб.. Поступления ЕНВД сократились 

на 111,3 тыс.руб. Увеличились поступления НДФЛ на 2015,7 тыс.руб. (9,5%), 
штрафов, санкций, возмещение ущерба на 1037,1 тыс.руб.(111,5%), акцизов на 
нефтепродукты на 735 тыс.руб.(11,7%), доходов от использования имущества 
на 627,8 тыс.руб.(4,1%), доходов от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государству на 470,8 тыс.руб. (128,6%), налога по патентной системе на 
116,4 тыс.руб.(75,3%), ЕСХН на 75,6 тыс.руб.(50,5%), увеличились налоговые 
доходы районного бюджета за счет поступления с 01.01.2017 налога, взимаемого 
в связи с применение упрощенной системы налогообложения, по нормативу 
отчислений в размере 30%.

Расходная часть бюджета муниципального района за 2017 год исполнена 
в сумме 407877,9 тыс.руб. или 95,5% к уточненному годовому плану. Основ-
ную долю расходов районного бюджета составляют расходы по образованию 
58,9%, общегосударственные вопросы 14,1%, межбюджетные трансферты 
12,7%. В сравнении с предыдущим отчетным периодом общий объем расходов 
районного бюджета увеличился на 31,3% или на 97121,5 тыс.руб., в сравнении 
с 2015 годом уменьшился на 150,8 тыс.руб.

В полном объеме выполнены бюджетные обязательства по выплате заработной 
платы с начислениями на нее работникам бюджетной сферы, социальным вы-
платам, достигнуты показатели дорожных карт в части поэтапного повышения 
заработной платы отдельным категориям работников согласно майским указам. 
По итогам 2017 года дефицит районного бюджета составил 15227,1 тыс.руб., что 
в 3,8 раз больше планового показателя (4014 тыс.руб.). Объем муниципального 
долга по состоянию на 01.01.2018 составил 6168,0 тыс.руб..

Фактический объем поступления доходов в районный бюджет по итогам 
первого полугодия 2018 года составляет 215877,7 тыс. руб. или 50,4% к утверж-
денным плановым назначениям (427992,5 тыс. руб.).

Налоговые доходы — 20040,7 тыс.руб. или 49% к плановым назначениям, 
в сравнении с соответствующим периодом 2017 года темп роста составляет 
111,4% или 2050 тыс.руб. Доля налоговых доходов составляет 73,2% в общем 
объеме собственных (налоговых и неналоговых) доходов районного бюджета. 
Наибольший объем в структуре налоговых доходов районного бюджета зани-
мает НДФЛ, исполнение 11742,4 тыс.руб. или 42,9% общего объема налоговых 
и неналоговых доходов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
увеличение налога составляет 13,7% или 1418,4 тыс.руб. Поступление акцизов 
на нефтепродукты составляет 4125,0 тыс.руб., исполнение 54,4% утвержденных 
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годовых назначений, рост налога в сравнении с прошлым периодом состяв-
ляет 24,9% или 822 тыс.руб., ЕНВД поступил в размере 2166,4 тыс.руб., что 
составляет 7,9% от доходов, исполнение составило 40,4%. Поступление от 
уплаты государственной пошлины исполнено на 94% или на 799,4 тыс.руб. 
при плановых назначениях 850,0 тыс.руб. Наименьший% исполнения сре-
ди налоговых доходов занимает УСН, при плановых назначениях в объеме 
2900,1 тыс.руб. исполнение составляет 31,1% или 903,2 тыс.руб., темп роста 
к прошлому периоду составляет 71%.

неналоговые доходы — 7346,5 тыс.руб. или 50,5% к плановым назначениям, 
в сравнении с соответствующим периодом 2017 года темп роста составляет 
114,7% или 944,3 тыс.руб. Основной объем составляют доходы от использования 
муниципального имущества 6011,8 тыс.руб., что составляет 49,6% от плановых 
назначений, с долей 22% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
районного бюджета, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года темп 
роста составил 100,3% или 17,2 тыс.руб. Наибольший процент исполнения 
111,3% составляют поступления от платежей при пользовании природными 
ресурсами, при плане 275,4 тыс.руб. исполнение составляет 306,5 тыс.руб., 
темп роста к аналогичному периоду 2017 года составляет 162,3%. Доходы от 
оказания платных услуг исполнены на 48,5% или 419,3 тыс.руб. с удельным 
весом 1,5% в общем объеме собственных доходов районного бюджета. Снижение 
поступлений по сравнению с прошлым аналогичным периодом наблюдается по 
денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства 88,7% или 
(–73,7 тыс.руб.), по прочим неналоговым доходам 41,2% или (–39,4 тыс.руб.).

безвозмездные поступления — 188490,5 тыс.руб. или 50,6% к плановым на-
значениям, в сравнении с соответствующим периодом 2017 года темп роста 
составляет 146,8% или 60082,1 тыс.руб. Наибольший процент исполнения 
составляют субвенции 58,7% или 105965,7 тыс.руб. Доля субвенций в общем 
объеме безвозмездных поступлений составляет 56,2%. Темп роста субвенций 
к прошлому отчетному периоду составляет 114,5% или 13448,2 тыс.руб. В разрезе 
безвозмездных поступлений исполнение по дотациям составляет 51,3% или 
57642,0 тыс.руб. с удельным весом 30,6%. В сравнении с прошлым аналогичным 
периодом рост дотаций составляет 229,4% или 32510,6 тыс.руб. Поступление 
в бюджет района субсидий исполнено на 31,2% от годовых утвержденных на-
значений, при плане 78920,7 тыс.руб. поступило 24644,9 тыс.руб. Доля в общем 
объеме безвозмездных поступлений составляет 13,1%. Наблюдается снижение 
поступлений субсидий в сравнении с прошлым аналогичным периодом на 20,1% 
или на 6212,3 тыс.руб. Утвержденный решением районной Думы от 18.04.2018 
№ 163 объем субсидии в размере 71649,8 тыс.руб. уточнен до 78920,7 тыс.руб. 
(5 627,8 тыс.руб. — субсидия на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды; 
500,0 тыс.руб. — субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере физической культуры и спорта; 154,1 тыс.руб. — субсидия местным 
бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей; 
989,0 тыс.руб. — субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улуч-
шение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области).

С наименьшими показателями исполнены иные межбюджетные трансферты, 
при годовых плановых назначениях 852,4 тыс.руб. исполнение составляет 34,2% 
или 291,6 тыс.руб. В сравнении с объемами 1 полугодия 2017 года наблюдается 
рост поступлений иных МБТ на 62,2% или 111,8 тыс.руб.

Расходная часть бюджета муниципального района за 1 полугодие 2018 года 
исполнена в сумме 208637,5 тыс.руб. или 47,4% к утвержденным годовым на-
значениям 439881,3 тыс.руб. Основную долю расходов районного бюджета 
составляют расходы по образованию 62,6%, общегосударственные вопросы 
13,2%, межбюджетные трансферты на формирование РФФПП 10,9%, социальная 
политика 6,1%. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года общий объем 
расходов районного бюджета увеличился на 24,9% или на 41552,8 тыс.руб.

В первом полугодии 2018 года выплата заработной платы с начислениями на 
нее осуществлена своевременно и в полном объеме работникам бюджетной 
сферы муниципальных учреждений, обеспечено софинансирование расходных 
обязательств в рамках реализации мероприятий государственных программ 
Иркутской области, произведена индексация муниципальной пенсии за вы-
слугу лет на муниципальной службе до уровня прожиточного минимума 
в 4 квартале 2017 года, приведены в соответствие с законодательством оплата 
труда техническим исполнителям.

В связи с реструктуризацией бюджетного кредита за фактический срок 
пользования средствами с 01 января 2018 года по 02 апреля 2018 года сумма 
основного долга увеличена на 4,4 тыс.руб. Остаток муниципального долга на 
01.07.2018 г. составляет 6 172,4 тыс.руб.

В первом полугодии 2018 года на обслуживание муниципального долга 
средства бюджета не направлялись и не привлекались.

ОРМО и бюджеты поселений района по расходам в 2017 году сформирова-
ны и исполнены на основе муниципальных программ, которые повышают 
эффективность расходования средств за счет выполнения количественных 
и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей 
и решение задач, утвержденных в муниципальных программах. Формиро-
вание бюджета района и бюджетов поселений на основе муниципальных 
программ позволяет гарантированно обеспечить финансовыми ресурсами 
действующие расходные обязательства, прозрачно и конкурентно распреде-
лять имеющиеся средства.

С целью решения прозрачности и открытости бюджетного процесса, обе-
спечения вовлеченности граждан в бюджетный процесс актуальная информа-
ция о бюджете и его исполнении в объективной и доступной для понимания 
форме размещается на официальном сайте администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике 
«Бюджет для граждан».

По итогам оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, 
достигших наилучших значений показателей, характеризующих комплексное 
социально — экономическое развитие в 2017 году Ольхонский район стал 
победителем в своей группе.

В целях дальнейшего совершенствования системы социально — экономи-
ческого и бюджетного планирования разработана Стратегия социально — 
экономического развития ОРМО на 2019–2030

годы и утвержден план мероприятий по ее реализации.
2. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов остается обеспечение сбалансированности 
и устойчивости районного бюджета.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
сохранение и развитие доходных источников районного бюджета;
оптимизация расходных обязательств ОРМО;
повышение качества и эффективности управления муниципальным долгом 

ОРМО;
реализация мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению адми-

нистрациями сельских поселений требований бюджетного законодательства.
В приоритетах бюджетной политики ОРМО на среднесрочный период со-

храняется обеспечение устойчивости бюджета района в условиях замедления 
темпов экономического роста, а также исполнение принятых расходных 
обязательств наиболее эффективным способом.

Исходя из принципов ответственной бюджетной политики, для поддер-
жания сбалансированности бюджета района при его формировании будут 
приняты меры по включению в бюджет в первоочередном порядке расходов 
на финансирование действующих расходных обязательств, непринятию новых 
расходных обязательств, сокращению неэффективных расходов.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы необходимо разработать мероприятия по росту доходов, 
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики ОРМО на 
период с 2019 по 2021 год, предусматривающие:

совершенствование управления муниципальным имуществом с целью 
увеличения доходов от его использования;

продолжение работы по снижению недоимки по налогам и сборам, зачис-
ляемым в консолидированный бюджет района;

оптимизацию расходов на укрепление материально — технической базы 
бюджетных и казенных учреждений;

организацию мониторинга деятельности муниципальных учреждений 
в целях оптимизации расходов на обеспечение их деятельности;

воздержаться от получения бюджетных кредитов из бюджета субъекта на 
очередной финансовый год и плановый период.

В ОРМО определены следующие приоритеты политики в сфере управления 
муниципальными финансами:

— создание условий для устойчивого исполнения бюджета района и бюд-
жетов поселений, в том числе для повышения бюджетной обеспеченности 
района и поселений;

— совершенствование программного метода планирования расходов бюдже-
та района и бюджетов поселений с целью повышения эффективности расходов 
и их увязка с программными целями и задачами;

— создание условий для равных финансовых возможностей оказания 
гражданам муниципальных услуг на всей территории района;

— повышение качества управления муниципальными финансами в обще-
ственном секторе;

— проведение мониторинга качества управления муниципальными фи-
нансами.

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики явля-
ются основой для составления проекта бюджета ОРМО и бюджетов поселений 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а также для повышения 
качества бюджетного процесса, обеспечения рационального, эффективного 
и результативного расходования бюджетных средств.

Определение четких приоритетов использования бюджетных средств, 
оптимизации структуры расходов районного бюджета является основным 
условием устойчивости районного бюджета.

Оценка достижения поставленных целей и задач должна осуществляться 
на основе разработанных критериев.

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
в области доходов районного бюджета
Бюджетная и налоговая политика на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов в области доходов районного бюджета ориентирована на со-
хранение и развитие доходных источников районного бюджета с учетом 
консервативной оценки доходного потенциала.

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в области 
доходов районного бюджета являются:

3.1. Продолжение работы по развитию доходного потенциала района.
Реализация данного направления будет осуществляться путем:
обеспечения качественного прогнозирования и выполнения установленного 

плана по поступлению доходов районного бюджета;
продолжения анализа эффективности установления значений корректиру-

ющего коэффициента базовой доходности К2 по отдельным видам предпри-
нимательской деятельности;

обеспечения проведения взвешенной политики в области предоставления 
налоговых льгот по местным налогам в местный бюджет.

С этой целью необходимо продолжить практику инвентаризации действу-
ющих налоговых льгот по местным налогам, предоставленных решениями 
Дум поселений, и оценки их эффективности;

содействие в работе по мобилизации доходов в бюджеты сельских поселений, 
координирование данной работы на уровне рабочих групп при администра-
ции района.

3.2. Повышение эффективности управления муниципальными земельными 
ресурсами и иным имуществом ОРМО.

Реализация данного направления должна осуществляться путем:
выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества 

и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы, 
актуализация базы данных для исчисления имущественных налогов;

повышения эффективности использования муниципального имущества за 
счет предоставления его в аренду, посредством проведения торгов на право за-
ключения договоров аренды, проведения переоценки размера арендной платы, 
изменение методики расчета арендной платы за муниципальное имущество;

осуществления контроля за использованием муниципального имущества 
ОРМО;

вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков 
и иных объектов недвижимости района;

продолжения работы по текущей инвентаризации и структурированию 
имущественного комплекса района в группы по целям использования для 
обеспечения долгосрочного планирования имущественных отношений;

проведения анализа показателей эффективности использования и управле-
ния муниципальным имуществом ОРМО за отчетный период для принятия 
эффективных решений по управлению и использованию муниципальным 
имуществом.

3.3. Повышение качества администрирования главными администраторами 
доходов местного бюджета.

Основной акцент должен быть направлен на осуществление контроля за 
своевременностью и полнотой перечисления в районный бюджет налогов и не-
налоговых платежей. При этом следует проводить работу по анализу состояния 
текущей дебиторской задолженности, инвентаризации просроченной задол-
женности, продолжить проведение претензионной работы с неплательщиками 
и по осуществлению мер принудительного взыскания задолженности, а также 
по своевременному списанию безнадежной к взысканию задолженности.

Необходимо продолжить работу по легализации неформальной занятости 
и повышению собираемости налога на доходы физических лиц,

в том числе на базе межведомственной комиссии, утвержденной постанов-
лением администрации ОРМО от 05.02.2018 № 57.

В целях содействия налоговым органам по администрированию ими доходов 
районного бюджета следует усовершенствовать работу межведомственной 
комиссии по своевременному поступлению платежей

в районный бюджет, по выявлению иногородних субъектов предпринима-
тельской деятельности, имеющих рабочие места на территории Ольхонского 
района, по представлению сведений об объектах недвижимого имущества, 
используемого для осуществления розничной торговли,

и сведений об осуществлении предпринимательской деятельности платель-
щиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Также необходимо обеспечить должный контроль за своевременным и пол-
ным перечислением муниципальными учреждениями и предприятиями 
Ольхонского района налогов, сборов и иных обязательных платежей

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Кроме того, в случае внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах, касающихся местных налогов и сборов, необ-
ходимо обеспечить своевременную подготовку и принятие соответствующих 
решений, а также своевременную актуализацию методик прогнозирования 
поступлений доходов в районный бюджет.

3.4. Продолжение работы по повышению эффективности межбюджетных 
отношений.

Развитие взаимоотношений с органами государственной власти должно 
быть по-прежнему направлено на активное привлечение в бюджет ОРМО 
федеральных и областных трансфертов.

В связи с чем, органам местного самоуправления Ольхонского района не-
обходимо обеспечивать отстаивание интересов ОРМО при рассмотрении 
и обсуждении проектов областных и федеральных законов, иных проектов 
нормативных правовых актов по вопросам бюджетной и налоговой политики. 
Также следует обеспечивать своевременную защиту

в соответствующих отраслевых министерствах и ведомствах заявок и пред-
ложений по участию ОРМО в государственных программах, конкурсах и про-
ектах, направленных на выделение дополнительных межбюджетных транс-
фертов, добиваться полноценного финансового обеспечения переданных 
ОРМО государственных полномочий за счет средств из областного бюджета.

4. Основные направления бюджетной и налоговой политики
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
в области расходов районного бюджета
Бюджетная и налоговая политика на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов в области расходов районного бюджета нацелена на повышение 
эффективности расходов местного бюджета путем реализации комплекса 
мероприятий, направленных на:

совершенствование муниципального управления и оптимизацию расходов 
на муниципальное управление;

оптимизацию расходов на содержание муниципальных учреждений ОРМО;

совершенствование системы закупок для муниципальных нужд ОРМО;
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности;
усиление финансового контроля и развитие внутреннего контроля, пре-

жде всего, главными распорядителями бюджетных средств и учредителями 
бюджетных и казенных учреждений.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов в первоочередном порядке 
необходимо обеспечить безусловное исполнение обязательств

по оплате труда работников муниципальных учреждений ОРМО с учетом 
изменения законодательства о минимальном размере оплаты труда.

При этом основные усилия необходимо сосредоточить на выполнении 
мероприятий, касающихся оценки возможностей оптимизации структуры 
и численности работников муниципальных учреждений администрации 
ОРМО, сохранения дифференцированного подхода к оплате труда по кате-
гориям работников, передачи муниципальными учреждениями района не-
свойственных им функций на аутсорсинг. Реализация данных мероприятий 
должна осуществляться с учетом максимального использования резервов 
оптимизации иных расходов и привлечения средств от приносящей доход 
деятельности.

Одновременно следует рассмотреть возможность дальнейшей индекса-
ции уровня заработной платы всех категорий работников муниципальных 
учреждений ОРМО.

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений, со-
действие в обеспечении сбалансированности бюджетов сельских поселений, 
снижение рисков неисполнения расходных обязательств по социально-значи-
мым расходам. Содействие повышению качества управления бюджетным про-
цессом и эффективности бюджетных расходов на уровне сельских поселений.

Решение задач по исполнению социальных обязательств и обеспечению 
наряду с этим развития сельских территорий требует выявления резервов 
экономии расходов местного бюджета и определения четких приоритетов 
использования бюджетных средств.

В связи с чем, при планировании бюджетных ассигнований на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов следует детально оценить содержание 
каждого программного мероприятия, соразмерив объемы их финансового 
обеспечения с реальными возможностями районного бюджета. Ключевыми 
требованиями к расходной части районного бюджета должны стать береж-
ливость и максимальная отдача.

В сложившихся условиях участие граждан в разработке бюджетных решений 
и выборе муниципальных приоритетов может стать одним из инструментов 
повышения эффективности бюджетных расходов. Также следует отметить, 
что необходимым условием успешной реализации вышеперечисленных задач 
бюджетной и налоговой политики является согласованная работа структурных 
подразделений администрации Ольхонского районного муниципального 
образования.

5. Основные направления бюджетной и налоговой политики
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
в области управления муниципальным долгом ОРМО
Бюджетная и налоговая политика на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов в области управления муниципальным долгом ОРМО нацелена 
на продолжение оптимизации муниципального долга ОРМО и стоимости 
его обслуживания.

При этом для поддержания имиджа ОРМО как надежного заемщика управ-
ление муниципальным долгом должно обеспечивать полное и своевременное 
исполнение долговых обязательств при безусловном соблюдении ограничений 
бюджетного законодательства Российской Федерации.

Для повышения качества управления муниципальным долгом ОРМО не-
обходимо обеспечить:

поэтапное (последовательное) снижение и поддержание безопасного уровня 
муниципального долга ОРМО, в том числе за счет минимизации дефицита 
районного бюджета, проведение оценки рисков, связанных с увеличением 
муниципального долга;

проведения систематического отбора форм покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, в том числе про-
должение практики активного использования бюджетных кредитов, а также 
эффективного управления свободными остатками средств местного бюджета 
и муниципальных учреждений района.

6. Основные направления бюджетной и налоговой политики
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
в области муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере
Бюджетная и налоговая политика на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов в области муниципального контроля направлена на совершен-
ствование муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере с целью 
его ориентации на оценку эффективности расходов районного бюджета.

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в области 
муниципального финансового контроля являются:

6.1. Совершенствование правового регулирования муниципального фи-
нансового контроля.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов большое значение придается 
повышению действенности работы органов муниципального финансового 
контроля. В связи с чем, необходимо уделить особое внимание дальнейшему 
развитию правовых и методологических основ внешнего и внутреннего 
муниципального финансового контроля, направленных на повышение эф-
фективности и прозрачности контрольной деятельности,

с учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации.
6.2. Организация деятельности по муниципальному финансовому контро-

лю в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации 
и муниципальных правовых актов Ольхонского района.

Для полноценной реализации законодательных требований
к деятельности органов муниципального финансового контроля необхо-

димо обеспечить:
внедрение риск — ориентированного планирования контрольной деятель-

ности исходя из приоритетности предметов и объектов контроля, направлений 
использования средств местного бюджета, по которым наиболее вероятно 
наличие существенных финансовых нарушений;

комплексное взаимодействие органов внешнего и внутреннего муници-
пального финансового контроля.

6.3. Создание системы внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.

Эффективным дополнением к внутреннему муниципальному финансовому 
контролю должна стать единая система внутреннего финансового контроля 
и аудита и ведомственного контроля в сфере закупок.

Поэтому необходимо обеспечить создание работоспособной системы вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

с учетом специфики структуры и функций участников бюджетного процесса 
в ОРМО, которая будет способствовать повышению качества и надежности 
самоконтроля главных администраторов доходов районного бюджета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета 
и главных распорядителей средств районного бюджета.

6.4. Усиление контроля за деятельностью муниципальных учреждений 
Ольхонского района.

Контрольная деятельность всех органов, осуществляющих функции и пол-
номочия учредителя, должна основываться на единых методологических 
подходах и быть нацелена на снижение доли неэффективных расходов и по-
вышение уровня финансовой дисциплины в муниципальных учреждениях 
Ольхонского района.

6.5. Обеспечение открытости и прозрачности общественных муниципаль-
ных финансов.

Помимо обеспечения наглядности и доступности для граждан информации 
о муниципальных финансах, показателях составления и исполнения местного 
бюджета, реализации муниципальных программ, результатах контрольной 
деятельности за использованием бюджетных средств необходимо обеспечить 
внедрение новых форм инициативного бюджетирования для вовлечения 
граждан в процесс составления и исполнения местного бюджета.

Также следует продолжить проведение информационной работы по пред-
упреждению нарушений бюджетного и трудового законодательства, законо-
дательства о контрактной системе в сфере закупок.

И.М. ДОРЖЕЕВА,
председатель Комитета по финансам

администрации ОРМО
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОНГУРЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
16.10.2018 г. № 31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ОНГУРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЛЬХОН-
СКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 9, 18, 23–24 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градо-
строительной деятельности в Иркутской области», статьёй 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправлении в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 6, 45 Устава Онгуренского муниципального образования, Админи-
страция Онгуренского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 

план Онгуренского муниципального образования.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке проектов внесения изменений 

в Генеральный план и внесения изменений Правила землепользования и за-
стройки Онгуренского муниципального образования (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план Онгуренского муниципального 
образования (приложение № 3).

4. Утвердить Порядок направления в комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
Онгуренского муниципального образования.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Байкальские Зори» и на интернет-сайте онгурен.рф

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Онгуренского МО С. Э. Хелтухеев

Приложение № 1
 к Постановлению администрации

Онгуренского муниципального образования
от «16» октября 2018 г. № 31

 
Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 

план и Онгуренского муниципального образования

 Хелтухеев Сергей Эдуардович  Глава  Онгуренского  муниципального 
образования,

председатель Комиссии. 

Ебоев Сергей Леонидович Специалист по земельно-имущественным 
отношениям Онгуренского МО

секретарь Комиссии.

Ульдеева Мария Владимировна Специалист ЖКХ, ГО и ЧС Онгуренского 
МО

Приложение № 2
к Постановлению администрации

Онгуренского муниципального образования
от « 16» октября 2018 г. № 31

Положение о комиссии по подготовке проектов внесения изменений и до-
полнений в Генеральный план Онгуренского муниципального образования.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы комиссии 

по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план Онгуренского 
муниципального образования (далее Комиссия).

1.2. Комиссия создается на период до принятия нормативно правового акта 
о внесении изменений в Генеральный план Онгуренского муниципального об-
разования в установленном порядке.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской 
области, нормативными правовыми актами Онгуренского муниципального об-
разования и настоящим Положением.

2. Порядок деятельности Комиссии
2.1. Комиссия собирается по мере необходимости.
2.2. Предложения граждан и юридических лиц направляются в Комиссию 

через специалиста администрации Онгуренского муниципального образова-
ния ответственного за прием и регистрацию заявлений и обращений граждан 
и юридических лиц.

2.3 Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается 
присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается председа-
телем комиссии.

Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту о внесении 
изменений в Генеральный план Онгуренского муниципального образования.

2.4 Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, 
большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый 
член комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым 
считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

2.5.Техническое обеспечение деятельности возлагается на администрацию 
Онгуренского муниципального образования.

3. Права и обязанности председателя комиссии
3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.

3.2. Распределять обязанности между членами комиссии.
3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания комиссии.
3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний.
3.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем 

и т. д.) и представлять комиссии информацию об актуальности данных материалов.
3.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проектам 

о внесении изменений в Генеральный план Онгуренского муниципального обра-
зования ставить на голосование для выработки решения для внесения в протокол.

3.7. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, воз-
никающих в ходе деятельности комиссии.

3.8. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, при-
нятых на заседаниях комиссии.

3.9. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной 
планом мероприятий, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми 
не ознакомлены члены комиссии.

3.10. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) докумен-
тов (материалов), необходимых для разработки проектов о внесении изменений 
в Генеральный план Онгуренского муниципального образования.

3.11. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассма-
триваемых членами комиссии при разработке проекта о внесении изменений 
в Генеральный план Онгуренского муниципального образования.

3.12. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.
4. Права и обязанности членов комиссии
4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии.
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на 

заседаниях комиссии.
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или 

устном виде, касающиеся основных положений проектов о внесении изменений 
в Генеральный план Онгуренского муниципального образования со ссылкой на 
конкретные статьи законов, кодексов Российской Федерации и законов субъекта 
Российской Федерации в области градостроительства и земельных отношений.

4.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол 
заседания.

4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии.

Приложение № 3
к Постановлению администрации

Онгуренского муниципального образования
от «16» октября 2018 г. № 31

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения из-
менений в Генеральный план Онгуренского муниципального образования

№ 

п./п.

Виды работ (этапы) Сроки 
исполнения

Исполнитель

1. Принятие решения 
о подготовке проекта 
о внесении изменения 
в Генеральный план

Глава 
Онгуренского 
муниципального 
образования

2. Направление проекта 
«О внесении изменений 
в Генеральный 
план Онгуренского 
муниципального образования 
» Главе Онгуренского 
муниципального образования

Не более 30 
дней

Комиссия

3. Принятие решения 
о проведении публичных 
слушаний по проекту 
внесения изменений 
в Генеральный 
план Онгуренского 
муниципального образования

Не позднее 10 
дней со дня 
получения 
проекта 
внесения 
изменений 
в Генеральный 
план 
Онгуренского 
муниципального 
образования

Глава 
Онгуренского 
муниципального 
образования

4. Опубликование материалов 
по проекту внесения 
изменений в Генеральный 
план Онгуренского 
муниципального 
образования. Проведение 
публичных слушаний

Не менее 2 
месяцев

Комиссия

5. Внесение изменений в проект 
изменений в Генеральный 
план Онгуренского по 
результатам публичных 
слушаний

Срок 
определяется 
дополнительно, 
в зависимости 
от количества 
несоответствий

Комиссия

6. Представление проекта 
изменений в Генеральный 
план Онгуренского 
муниципального 
образования Главе 
администрации Онгуренского 
муниципального 
образования для направления 
в представительный 
орган Онгуренского 
муниципального образования

После 
завершения 
публичных 
слушаний 
и внесения 
корректировок 
(если это 
необходимо)

Комиссия

7. Принятие решения Главой 
администрации Онгуренского 
муниципального 
образования о направлении 
проекта внесения 
изменений в Генеральный 
план Онгуренского 
муниципального образования 
в представительный 
орган Онгуренского 
муниципального образования 
или об отклонении проекта 
внесения изменений 
и о направлении его на 
доработку

В течение 10 
дней после 
представления 
проекта

Глава 
администрации 
Онгуренского 
муниципального 
образования

8. Доработка проекта внесения 
изменений в Генеральный 
план Онгуренского 
муниципального образования 
и представление его Главе 
администрации Онгуренского 
муниципального образования 
(если это необходимо)

Срок 
определяется 
дополнительно, 
в зависимости 
от объема 
корректировки

Комиссия

9. Направление проекта 
внесения изменений 
в Генеральный 
план Онгуренского 
муниципального образования 
в представительный 
орган Онгуренского 
муниципального 
образования на рассмотрение 
и утверждение

В течение 10 
дней после 
представления 
проекта

Глава 
администрации 
Онгуренского 
муниципального 
образования

Приложение № 4
к Постановлению администрации

Онгуренского муниципального образования
от «16» октября 2018 г. № 31

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Онгуренского 

муниципального образования

1. С момента опубликования постановления Главы администрации Онгурен-
ского муниципального образования о подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план Онгуренского муниципального образования, в течение срока 
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
Онгуренского муниципального образования, заинтересованные лица вправе на-
правлять в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 
план Онгуренского муниципального образования (далее — комиссия) предложения 
по подготовке проекта (далее — предложения).

2. Предложения могут быть направлены:
2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в комиссию (с по-

меткой «В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки Онгуренского муниципального 
образования») по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Онгурен ул. 
Пронькина, 3

2.2. В устной форме по телефону: 89086527765 — специалист администрация 
Онгуренского муниципального образования;

2.3. В форме электронного документа. Адрес электронной почты администрации 
Онгуренского муниципального образования ongurenmo@yandex.ru

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть на-
правлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечата-
ны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, 
с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации 
и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные 
предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке про-
екта внесения изменений в Генеральный план Онгуренского муниципального 
образования, комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так 
и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке 
проекта внесения изменений в Генеральный план Онгуренского муниципального 
образования, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, на-

правившими предложения.

АКТУАЛЬНО

Перемещение подконтрольных госветнадзору товаров, в том числе живых животных, между субъектами
Федеральная служба по вете-

ринарному и фитосанитарному 
надзору сообщает, что участились 
обращения на тему — обязанно-
сти согласовывать перемещение 
подконтрольных госветнадзору 
товаров, в том числе живых жи-
вотных, с ветеринарными служ-
бами субъектов Российской Феде-
рации и указывать в электронных 
ветеринарных сопроводительных 
документах (далее — эВСД) номе-
ра разрешений на вывоз подкон-
трольных госветнадзору товаров 
из субъекта Российской Федера-
ции.

Судя по информации хозяйству-
ющих субъектов, в ряде регионов 
за оформление разрешений на вы-

воз подконтрольных госветнад-
зору товаров, в том числе живых 
животных, из региона взимается 
плата, причем период действия та-
кого разрешения, как и цена за его 
оформление, сильно варьирует.

Истребование от хозяйствую-
щих субъектов оформлять та-
кие разрешения и указывать их 
в эВСД является незаконным, 
так как Порядком оформления 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронной 
форме, утвержденным приказом 
Минсельхоза России от 27.12.2016 
№ 589, таких требований не уста-
новлено.

В настоящее время при оформ-
лении эВСД автоматически 

подбираются необходимые для 
транспортировки конкретного 
подконтрольного госветнадзо-
ру товара условия перемещения 
из тех, что указаны в Решении 
об установлении статусов реги-
онов Российской Федерации по 
заразным болезням животных 
и условиях перемещения подкон-
трольных госветнадзору товаров, 
утвержденным Россельхознадзо-
ром 20.01.2017 (далее — Решение).

Актуальная и предыдущая вер-
сии Решения, а также архив Реше-
ний, размещены на официальном 
сайте Россельхознадзора в разделе 
«Регионализация Российской Фе-
дерации по заразным болезням 
животных».

В соответствии с порядком 
оформления ветеринарных со-
проводительных документов на 
бумажных носителях, утверж-
денным приказом Минсельхоза 
России от 27.12.2016 № 589, со-
гласование таких перемещений 
предусмотрено при оформлении 
ВСД на бумажных носителях, ко-
торые оформляются в случаях, 
указанных в статье 4 Федерально-
го закона от 13.07.2015 № 243-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О вете-
ринарии» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции». Обращаем внимание на то, 
что при этом согласование — это 
мера по защите региона, куда вво-

зится подконтрольный товар, со-
ответственно согласовывать воз-
можность перемещения должна 
госветслужба того региона, куда 
перемещается подконтрольный 
товар. Мнение госветслужбы ре-
гиона откуда перемещается под-
контрольный товар, отображается 
в самом ВСД, оформленным на 
бумажном носителе: если по мне-
нию данной госветслужбы товар 
перемещаться не должен, то она 
отказывает в оформленном ВСД 
на бумажном носителе.

Е.Р. БАГДУЕВА,
гос. инспектор ветнадзора 

Усть-Ордынского МРО
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
26 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 26 ноября. День 
начинается (6+)
10.55, 04.05 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 05.05 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Желтый глаз тигра" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Доктор Рихтер. 
Продолжение" (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с "Бригада" ((18+)

НТВ
06.00 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.25 Мальцева (12+)
10.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Сегодня
11.20 Т/с "Литейный" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 03.15 Место встречи 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Другой майор 
Соколов" (16+)
22.00 "Медное солнце" (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 "Непобедимая" (12+)
02.15 Живая легенда (12+)
04.55 Поедем, поедим! ((0+))
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции (0+)
08.30 "Формула-1". Гран-при Абу-
Даби (0+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.50, 21.40, 01.45 
Новости
12.05, 15.55, 18.55, 21.45, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Вальядолид" (0+)
16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая (16+)
18.30 Формула Хэмилтона (12+)
19.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Борнмут" - "Арсенал" (0+)
22.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
00.15 Тотальный футбол
01.15 ФутБОЛЬНО (12+)
01.50 Континентальный вечер
02.20 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Рига) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Швейцарии

ВТОРНИК  
27 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 27 ноября. День 
начинается (6+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.55 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Желтый глаз тигра" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+

12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Доктор Рихтер. 
Продолжение" (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с "Бригада" (18+)

НТВ
06.00 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.25 Мальцева (12+)
10.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
Сегодня
11.20 Т/с "Литейный" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.50 Место встречи 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Другой майор 
Соколов" (16+)
22.00 "Медное солнце" (16+)
00.30, 01.20 Т/с "Вдова" (16+)
04.30 Поедем, поедим! (0+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.20 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Факел" (Новый 
Уренгой, Россия). Трансляция из 
Польши (0+)
08.20 "Воин" (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 17.50, 20.55, 00.25 
Новости
12.05, 18.00, 00.30, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.50 Биатлон: большая перемена 
(12+)
17.20 Ген победы (12+)
18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Виктория" 
(Чехия). Прямая трансляция
21.00 Биатлон с Шипулиным и без 
(12+)
21.30 "Динамо" (Рига) -- СКА. Live 
(12+)
21.50 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
01.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - "Виктория" 
(Чехия). Прямая трансляция
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Рома" (Италия) - "Реал-Мадрид" 
(Испания). Прямая трансляция

СРЕДА  
28 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 28 ноября. День 
начинается (6+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.55 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Желтый глаз тигра" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести -- Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Доктор Рихтер. 
Продолжение" (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с "Бригада" (18+)

НТВ
06.00 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.25 Мальцева (12+)
10.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
Сегодня
11.20 Т/с "Литейный" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.30 Место встречи 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Другой майор 
Соколов" (16+)
22.00 "Пёс" (16+)
01.20 Т/с "Вдова" (16+)
04.20 Квартирный вопрос (0+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
МАТЧ
06.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. "Факел" 
(Новый Уренгой, Россия) - "Скра" 
(Польша). Трансляция из Польши 
(0+)

08.40 "Война Логана" (16+)
10.30 Безумные чемпионаты (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.20, 15.25, 17.30, 20.20, 00.15 
Новости
12.05, 19.35, 00.20, 05.55 Все на 
"Матч"!
13.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
"Зенит-Казань" (Россия) - "Лубе 
Чивитанова" (Италия). Трансляция 
из Польши (0+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Лион" (Франция) - "Манчестер 
Сити" (Англия)
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" (Италия) - "Валенсия" 
(Испания)
20.00 "Курс Евро". Баку (12+)
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. "Олимп": Кубок 
России по футболу сезона 2018/2019. 
1/4 финала. "Оренбург" - "Арсенал" 
(Тула). Прямая трансляция
22.55 С чего начинается футбол 
(12+)
23.25 ЦСКА -"Виктория". Live (12+)
23.45 ФутБОЛЬНО (12+)
01.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - 
"Галатасарай" (Турция). Прямая 
трансляция
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - "Ливерпуль" 
(Англия). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ  
29 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 29 ноября. День 
начинается (6+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.55 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Желтый глаз тигра" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Доктор Рихтер. 
Продолжение" (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с "Бригада" (18+)

НТВ
06.00 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.25 Мальцева (12+)
10.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
Сегодня
11.20 Т/с "Литейный" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.30 Место встречи 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Другой майор 
Соколов" (16+)
22.00 "Пёс" (16+)
01.20 Т/с "Вдова" (16+)
04.20 Дачный ответ (0+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Атлетико" (Испания) - "Монако" 
(Франция)
08.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.10 "Нокаут" (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 22.05, 03.50 
Новости
12.05, 16.05, 19.10, 22.10, 05.45 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Наполи" (Италия) - "Црвена звезда" 
(Сербия)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - "Барселона" 
(Испания)
18.40 ЦСКА - "Виктория". Live (12+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Интер" 
(Италия)
22.40 "Курс Евро". Глазго (12+)
23.00 Футбол. Лига Европы. 
"Спартак" (Россия) -"Рапид" 
(Австрия). Прямая трансляция
01.45 Футбол. Лига Европы. "Зенит" 
(Россия) - "Копенгаген" (Дания). 
Прямая трансляция
03.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Франции

ПЯТНИЦА  
30 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Сегодня 30 ноября. День 
начинается (6+)
10.55, 04.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 03.00 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (12+)
22.00 Время
22.30 "Голос". Перезагрузка (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.35 К юбилею Бориса 
Гребенщикова. Концерт "Огонь 
Вавилона" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура (16+)
02.10 "Моя мама против" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.25 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Литейный" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.45 Место встречи 
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 Расследование (16+)
21.00 Т/с "Другой майор Соколов" 
(16+)
22.00 "Пёс" (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.30 Таинственная Россия (16+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" (Испания) - 
ЦСКА (Россия)
08.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Скра" (Польша). 
Трансляция из Польши (0+)
10.30 Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.20, 23.25, 
02.25 Новости
12.05, 16.05, 18.45, 21.30, 03.30 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига Европы. "Бетис" 
(Испания) - "Олимпиакос" (Греция)
16.35 Футбол. Лига Европы. 
"Стандард" (Бельгия) - "Севилья" 
(Испания)
19.20 Футбол. Лига Европы. 
"Краснодар" (Россия) - "Акхисар" 
(Турция)
22.05 "Спартак" - "Рапид". Live (12+)
22.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
22.55 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23.30 Все на футбол!
00.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - "Динамо" 
(Москва). Прямая трансляция
02.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокауты 
осени (16+)
04.15 Кибератлетика (16+)
04.45 Баскетбол. Чемпионат мира 
- 2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Финляндия - Россия (0+)

СУББОТА  
1 октября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 "Максим Перепелица" (0+)
08.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.10 "Владимир Машков. Один по 
лезвию ножа" (16+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Идеальный ремонт (6+)
15.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника (0+)
17.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.00 Эксклюзив (16+)
20.35, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 "Валерий Сюткин. "То, что 
надо" (12+)
02.05 "От имени моей дочери" (16+)
03.40 Мужское/женское (16+)
04.30 Модный приговор (6+)
05.30 Давай поженимся! (16+)
06.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.40 Смеяться разрешается (12+)
13.50 "Любовь по ошибке" (12+)

16.00 Выход в люди (12+)
17.15 Субботний вечер (12+)
18.50 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Никто кроме нас" (12+)
02.05 "Осколки хрустальной 
туфельки" (12+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 "Пёс" (16+)
00.55 Международная пилорама 
(18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
03.00 "Домовой" (16+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция)
08.45 2006 FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал (16+)
10.30 Безумные чемпионаты (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter 28. Finale. 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Прямая трансляция из 
США
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США (16+)
16.00, 19.00, 02.25 Новости
16.10 Лыжный спорт. Кубок 
России. Спринт. Трансляция из 
Красноярска (0+)
18.00 "Все на футбол!". Афиша (12+)
18.30 Ген победы (12+)
19.05, 02.30, 05.40 Все на "Матч"!
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. "Заречье-Одинцово" 
(Московская область) - "Динамо" 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Металлург" 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
00.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Польши
03.20 "Курс Евро". Бильбао (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал-Мадрид" - "Валенсия". Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
2 октября

ПЕРВЫЙ
06.55, 07.15 "Улица полна 
неожиданностей" (0+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 "Смешарики. Пин-код" (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Строгановы. Елена последняя" 
(12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Вокруг смеха (12+)
14.20 Наедине со всеми (16+)
16.20 "Приходите завтра..." (0+)
18.10 Андрей Дементьев. Концерт-
посвящение "Виражи времени"
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье (12+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.45 "Над пропастью во ржи" (16+)
02.45 "Неукротимый" (16+)
05.05 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ
06.05 Субботний вечер (12+)
07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.30 Смехопанорама (12+)
09.00 Утренняя почта (12+)

09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
12.00 Вести
12.20 Измайловский парк (16+)
14.40, 04.20 Далекие близкие (12+)
15.55 "Качели" (12+)
19.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Дежурный по стране (12+)
02.30 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ
06.10 Расследование (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.20 Устами младенца (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Яна Рудковская. Моя 
исповедь" (16+)
00.55 "...По прозвищу Зверь" (16+)
02.45 "Ограбление по-американски" 
(18+)
04.35 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Тагила (0+)
07.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Бешикташ" (Турция) - 
"Чеховские медведи" (Россия)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. Трансляция из 
Италии (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса. Прямая 
трансляция из Австралии
14.00, 16.55, 18.00, 23.20, 03.25 
Новости
14.10, 18.05, 03.30, 05.55 Все на "Матч"!
14.50 Лыжный спорт. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Красноярска (0+)
16.35 Золотая команда (12+)
17.00 "Курс Евро". Баку (12+)
17.20 "Курс Евро". Глазго (12+)
17.40 "Курс Евро". Бильбао (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Жеребьёвка отборочного 
турнира. Прямая трансляция из 
Ирландии
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении
22.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
23.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. "Спартак" (Москва) 
- "Локомотив" (Москва). Прямая 
трансляция
01.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
02.55 Самые сильные (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Бордо" - ПСЖ. Прямая трансляция
06.25 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Тагила (0+)
07.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия -Черногория. 
Трансляция из Франции (0+)
09.10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Жеребьевка отборочного 
турнира. Трансляция из Ирландии 
(0+)
10.10 ЦСКА - "Виктория". Live (12+)
10.30 Безумные чемпионаты (16+)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Объявление об итогах аукциона

Администрация Ольхонского районного муниципального образования на основании постановления 
Администрации Ольхонского районного муниципального образования от 15 октября 2018г. № 501 «О 
проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков» на 20 ноября 2018г. 
объявила аукцион по продаже права аренды земельных участков. Итоги аукциона.

№
п/п Предмет аукциона

Начальный 
размер годовой 

арендной платы, 
руб.

Размер платы по 
итогам аукцио-

на, руб.

Победитель 
аукциона/ 

единственный 
участник 
аукциона

1

Продажа права аренды 
земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 
1200 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:2007, адрес (описа-
ние местоположения): Иркут-
ская область, Ольхонский рай-
он, п. Хужир, ул. Омулевая, 2/5

3889 руб. 26 коп. 24308 руб. 26 
коп. Фефёлин В.А.

2

Продажа права аренды 
земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 
1200 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:2008, адрес (описа-
ние местоположения): Иркутская 
область, Ольхонский район, п. 
Хужир, ул. Омулевая, 2/6

3889 руб. 26 коп. 35742 руб. 90 
коп.

Стефанкова 
В.А.

3

Продажа права аренды 
земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 
1216 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:2014, адрес (описа-
ние местоположения): Иркутская 
область, Ольхонский район, п. 
Хужир, ул. Байкальская, 97а

3941 руб. 12 коп. 99943 руб. 88 
коп. Ушаков А.В.

4

Продажа права аренды 
земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 
1200 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000000:945, адрес (описа-
ние местоположения): Иркутская 
область, Ольхонский район, п. 
Хужир, ул. Прибойная, 2а

2039 руб. 40 коп. 283956 руб. 84 
коп. Иванов Л.А.

5

Продажа права аренды 
земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 
1211 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:2010, адрес (описание 
местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, п. Ху-
жир, ул. Мира, 13

3924 руб. 91 коп. 62093 руб. 41 
коп. Ушаков А.В.

6

Продажа права аренды 
земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 
686 кв.м., кадастровый номер 
38:13:060703:3116, адрес (описание 
местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, п. Шида, 
ул. Онтхэ, 3

37837 руб. 87 
коп.

43513 руб. 57 
коп. Хортов Л.П.

7

Продажа права аренды 
земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 
603 кв.м., кадастровый номер 
38:13:060703:3654, адрес (описа-
ние местоположения): Иркутская 
область, Ольхонский район, д. 
Куркут, ул. Куркутская, 64 а

1249 руб. 84 коп. 1324 руб. 84 коп. Елбаскина Л.М.

8

Продажа права аренды 
земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 
663 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000000:944, адрес (описа-
ние местоположения): Иркутская 
область, Ольхонский район, д. 
Сарма, ул. Веселая, 17 а

1126 руб. 77 коп. 1194 руб. 37 коп. Яппаров Р.Р.

Ищешь работу или хочешь ее поменять?
Е с л и  т ы  б е з р а б о т н ы й 

и ищешь работу, или желаешь 
сменить ее на работу с более 
выгодными условиями, а так 
же рассматриваешь варианты 
трудоустройства в другом ре-
гионе Российской Федерации, 
тогда регистрируйся в инфор-
мационно — аналитической 
системе «Общероссийская база 
вакансий «Работа в России». 
Пройдя регистрацию в дан-
ной информационно-анали-
тической системе, ты сможешь 
разместить свое резюме, про-
сматривать вакансии не только 
на территории, в которой про-
живаешь, но и по всей терри-

тории Российской Федерации, 
а также без посредников свя-
заться с работодателем.

ОГКУ ЦЗН Ольхонского 
района информирует, что для 
удобства организации заня-
тости безработных граждан 
разработчиками Роструда 
с государственной поддерж-
кой создан единый Обще-
российский банк вакансий, 
с помощью которого соиска-

тель в удобном для него месте 
и времени имеет возможность 
поиска подходящей работы. 
При возникающих вопросах 
и сложностях работы на дан-
ном портале соискатель мо-
жет обратиться за помощью 
в Центр занятости населения 
по месту нахождения. Телефо-
ны ЦЗН в Ольхонском районе 
(39558)52–882, 52–964.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е

От 09.11.2018 г.      № 546
с. Еланцы

О внесении изменений в постановление
мэра района от 19.06.2012 № 953
«Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Назначение и выплата пенсии за
выслугу лет гражданам, замещавшим
должности муниципальной службы
Ольхонского районного муниципального образования»

В связи с введением в действие структуры администрации Ольхонского районного муници-
пального образования, утвержденной решением районной Думы от 14 декабря 2016 года № 98 
«Об утверждении структуры администрации Ольхонского районного муниципального обра-
зования» (с последующими изменениями), руководствуясь ст. ст. 38, 47 Устава, администрация 
Ольхонского районного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэра района от 19.06.2012 г. № 953 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Ольхонского районного 
муниципального образования» (далее — административный регламент) следующие изменения:

1.1. В главе «1. Общие положения» пункт 1.2 текст «имеющие стаж муниципальной службы не 
менее 15 лет» заменить на «имеющие стаж муниципальной службы в соответствии с Законом 
Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области»;

1.2. Слова по тексту «старший инспектор по кадрам организационного отдела» заменить сло-
вами «главный специалист управления обеспечения деятельности и контроля»;

1.3. Слова по тексту «отдел учета и отчетности аппарата районной администрации» заменить 
словами «МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские зори», разместить на офи-
циальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
районной администрации Мижидона Б. А.

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

12 декабря с 12:00 ч. до 20:00 ч. в прокуратуре Ольхонского района 
состоится Общероссийский день приема граждан. Адрес: с. Еланцы, 
ул. Дзержинского, 5 а. Предварительная запись по тел. (839558) 52-
440.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемая Капитолина Прохоровна Смирнова!
От всей души поздравляем Вас с 90-летним юбилеем! Искренне же-
лаем Вам долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья, вдохнове-
ния, успехов в творчестве!
Народный хор «Дубравушка»


