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ИЗВЕЩЕНИЕ

Дума Ольхонского районного муници-
пального образования извещает о проведе-
нии очередного третьего заседания Думы, 
которое состоится 18 декабря 2019 года 
в 11–00 ч. Место проведения: с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, зал заседаний.
Проект повестки
1. О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от избира-
тельного округа № 8 Табинаевой Зинаиды 
Юрьевны.
2. О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ольхонского районного муници-
пального образования.
3. О внесении изменений в решение 
районной Думы «О районном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».
4. Информация об исполнении районного 
бюджета за 9 месяцев 2019 года.
5. О районном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.
6. О внесении изменении в Положение об 
оплате труда муниципальных служащих 
Ольхонского районного муниципального 
образования.
7. О внесении изменений в Положение 
о Комитете по финансам администрации 
Ольхонского районного муниципального 
образования.
8. Об утверждении перечня мест, запре-
щенных для посещения детьми, а также 
перечня мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории Ольхонского района.
9. О безвозмездной передаче объектов дви-
жимого имущества из муниципальной 
собственности Ольхонского районного 
муниципального образования в муни-
ципальную собственность Куретского 
муниципального образования.
10. Об утверждении прогнозного плана 
приватизации имущества Ольхонского 
районного муниципального образования 
на 2020 год.
11. Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов Думы Ольхонского 
районного муниципального образования, 
председателя Думы Ольхонского район-
ного муниципального образования и их 
проектов.
12. О плане правотворческой деятельно-
сти Думы Ольхонского районного муни-
ципального образования на 1 полугодие 
2020 года.
13. О включении в состав постоянной 
комиссии Думы Ольхонского районного 
муниципального образования по бюджету 
и экономике депутата Думы Ольхонского 
районного муниципального образования 
Ламанова Юрия Евгеньевича.

«Байкальские зори» – победитель 
конкурса «Журналист года Иркутской 
области»

27–28 ноября в Иркутске со‑
стоялся традиционный област‑
ной фестиваль «Байкальская 
пресса‑2019». Коллектив нашей 
газеты в полном составе при‑
нял участие в фестивале.

Мастер‑классы известных лю‑
дей

В течение двух дней для журна-
листов со всего региона мастер-
классы проводили эксперты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Белгорода, Владивостока. Так, 
например, о будущем СМИ рас-
суждал заместитель генераль-
ного директора Издательского 
дома «Комсомольская правда» 
Роман Карманов (Москва). По 
его мнению, печатные СМИ, во-
преки прогнозам о скором ис-
чезновении, будут жить и раз-
виваться. Читатель уходит в сеть 
интернет, однако живую газет-
ную страницу ничто не заменит, 
поэтому он все равно вернется 
к старой доброй газете, с чем не-
возможно не согласиться.

Также с мастер-классами вы-
ступили известный журналист 
Максим Шевченко, медиаюрист 
Галина Антонец, тележурналист 
Илья Буклов, бизнес-тренер 
Ирина Анисимова и другие.

Губернатор ответил на наш 
вопрос

В рамках фестиваля ежегодно 
проводится пресс-конференция 
с губернатором региона. Желаю-
щих задать наболевшие вопросы 
всегда много, поэтому приори-
тет у районных журналистов, 
т. к. с городскими представите-
лями СМИ губернатор встреча-
ется чаще. Наш вопрос Сергею 
Левченко затронул многие про-
блемы Ольхонского района, но 
акцент был сделан на главном, 
по нашему мнению, — когда же 
начнется выдача разрешений 
на индивидуальное жилищное 
строительство? Сергей Левченко 
дал нам развернутый и вселяю-
щий надежду ответ:

— Действительно в Ольхон-
ском районе очень много про-
блем, слишком много запретов. 

Я об этом говорю открыто. На 
прошлой неделе мы многие во-
просы обсудили с министром 
природных ресурсов. Прин-
ципиально, есть несколько ва-
риантов, как разрешить стро-
ительство, не только ИЖС, но 
и социальных объектов.

Прокуратура занимала до-
статочно жесткую позицию — 
нельзя вырезать из территории 
национального парка населен-
ные пункты и другие объекты. 
Мы прошли, как вы знаете, 
долгий путь, сделали все, что 
зависит от области — оценку 
и кадастрирование населенных 
пунктов и других территории, 
которые нужно вырезать, чтобы 
получить право строить. Там 
должны быть и линии электро-
передач, и дороги, и кладбища. 
Это жизнь, там люди жили за-
долго до того, как появились 
нацпарк и закон об охране озера 
Байкал. И что ж теперь? Сделать 
так, чтобы там теперь и дышать 
нельзя?

Поэтому мое глубокое убеж-
дение — населенные пункты 
надо из территории нацпарка 
вырезать. Кроме этого, мы с нац-
парком договорились, где можно 
компенсировать эти площади. 
Это Шелеховский район, Иркут-
ский район, мы дали нацпарку 
дополнительные земли, чтобы 
его площадь не терялась. Нац-
парк ответил, что эти земли для 

него подходят. Но, действитель-
но, правоохранительные органы, 
вмешавшись в эту ситуацию, 
серьезно затормозили процесс.

Я недавно получил письмо от 
генеральной прокуратуры, где 
черным по белому написано, что 
они поменяли свою точку зре-
ния. Они готовы рассматривать 
вопрос о том, чтобы на этих тер-
риториях разрешать строитель-
ство в рамках существующего 
национального парка. Я думаю, 
что мы этот вопрос доработа-
ем, — отметил Сергей Левченко.

Наша победа

Кульминация фестиваля — 
это награждение победителей 
конкурса «Лучший журналист 
Иркутской области». Всего же 
в нем было 18 номинаций и три 
спецприза, за которые боролись 
более 260 журналистов, редак-
торов, фотографов, видеоопера-
торов, сотрудников пресс-служб 
предприятий. На суд жюри были 
представлены работы, опубли-
кованные или вышедшие в эфир 
в течение 2018 года.

И у нас для вас, уважаемые чи-
татели, радостная новость. Наша 
газета «Байкальские зори» стала 
победителем конкурса в номина-
ции «Информационный проект 
(акция) года». Проект, который 
мы представили,  это всем полю-
бившиеся «Байки Музейного». 

Мы публиковали их на стра-
ницах БЗ в течение 2017, 2018, 
2019 годов. Идея запустить такой 
проект принадлежит редактору 
журнала «Сибирячок» Марианне 
Язевой и директору Хужирско-
го краеведческого музея Юлии 
Мушинской.

Автор баек Марианна Язева 
также пришла поддержать нашу 
газету на церемонию награжде-
ния. И какова же была радость, 
что жюри конкурса признало 
«Байки Музейного» лучшим ин-
формационным проектом года. 
Коллектив редакции выражает 
благодарность Марианне Язевой 
и Юлии Мушинской за плодот-
ворное сотрудничество.

Главные же награды конкур-
са — знаки «Золотое перо» — 
получили три человека. Это 
лу чший главный редактор 
районных средств массовой ин-
формации Анастасия Чепелева 
(телерадиокомпания «Диалог», 
Усть-Кут), обладатель специаль-
ного приза «За вклад в развитие 
региональной журналистики» 
Игорь Широбоков. И абсолют-
ный победитель конкурса – 
журналист Татьяна Алексеева 
(медиахолдинг «АС Байкал ТВ», 
Иркутск). Всем им нагрудные 
знаки «Золотое перо» вручил 
лично губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Коллектив редакции с М. Шевченко
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Социальная поддержка государства

Развитие Soft Skills в Российском движении 
школьников

Оказание помощи в разви‑
тии ЛПХ является приори‑
тетной задачей государства. 
14 ноября я защитила бизнес‑
план по увеличению личного 
подсобного хозяйства. О том, 
что есть социальная поддерж‑
ка в виде субсидий, нам, жите‑
лям деревни Ялга, сообщила  
социальный работник  Зориг‑
ма Огдонова.

Субсидии предоставляются 
малоимущим, многодетным, 
фермерам, которые содержат 
больше двух голов КРС, инва-
лидам. Государственная субси-
дия выделяется строго на опре-
деленные цели.

Мы с мужем решили увели-
чить поголовье КРС. Сначала 
планировали расширить скот-

ный двор. Так как у нас семья 
многодетная, и я стою на учете 
в центре занятости, мы обра-

тились в органы социальной 
защиты. Собрали список до-
кументов и написали бизнес-
план.

Бизнес-план рассмотрела ко-
миссия из специалистов ор-
ганов социальной защиты, и 
было принято положительное 
решение. Для нашей семьи это 
большая поддержка.

Хочу сказать «огромное спа-
сибо» директору ОГКУ "УСЗН 
по Ольхонскому району" Алек-
сандре Михайловне Дудеевой, 
главным специалистам Люд-
миле Викторовне Хыртыгее-
вой, Александру Анатольевичу 
Трубачееву, Анне Абрамовне 
Музеевой, Татьяне Ивановне 

Струнниковой и другим работ-
никам социальной защиты за 
вашу кропотливую, трудоем-
кую работу.

Возможно, есть люди, которые 
не обращаются за помощью от 
государства, поскольку не зна-
ют, что могут на нее рассчиты-
вать. Есть также официальный 
сайт областного государствен-
ного казенного учреждения 
"Управление социальной защи-
ты населения по Ольхонскому 
району", где население может 
найти ответы на многие инте-
ресующие вопросы.

Мария ТУГУЛОВА, 
д. Ялга

С 18 по 21 ноября на базе оздо‑
ровительно‑образовательного 
центра «Галактика» состоялся 
IV слёт Иркутского региональ‑
ного отделения Всероссийской 
общественно‑государственной 
детско‑юношеской организа‑
ции «Российское движение 
школьников».

С каждым годом количество 
его участников растёт. В этот 
раз «Галактика» приняла 42 пе-
дагога и 225 ребят. Ольхонский 
район представили Юлия Чере-
панова (Куреть), Ксения Исакова 
(Еланцы), Иван Купер (Сахюрта) 
и Матвей Марков (Хужир).

Н а с ы щ е н н ы е  з н а н и я м и 
и эмоциями 3,5 дня пролетели 
для участников, как один миг. 
Каждое утро начиналось с «бо-
дрячка» — утренних бодрящих 
зажигательных танцев. После 
завтрака начиналась активная, 
требующая полного включения, 
работа. Вертушки федеральных 

проектов, установочные бри-
финги, интеллектуально-раз-
влекательные игры, съёмки ви-
деороликов по заданию детской 
редакции… 

Время на отдых было только 
ночью. Форма работы постоянно 
менялась - то мозговой штурм 
при обсуждении социального 
проекта, то репетиция танца при 
подготовке творческого меро-
приятия, то коммуникативный 
тренинг при установлении нуж-
ных контактов.

В рамках организованных на 
слёте «классных встреч» состо-
ялся диалог молодёжи с Анато-
лием Лавровым, руководителем 
программ ИОК РСМ и нашим 
земляком Василием Тетериным, 
председателем Иркутского реги-
онального отделения РДШ, на-
чальником управления по работе 
с образовательными организа-
циями высшего образования 
и информационных технологий 
министерства образования Ир-

кутской области.
Ребята задавали вопросы, слу-

шали, спорили — многие темы 
были близки для них и даже бо-
лезненны.

Совершенно новым форматом 
мероприятия для участников 
слёта стала форсайт-сессия "Soft 
skills". На примере небольшого 
содержательного видеоролика 
нам доходчиво объяснили, ка-
кие виды компетенций работ-
ников требуются в наше время. 
Если раньше на первое место 
выходили Hard skills, так назы-
ваемые «твёрдые навыки» — на-
бор профессиональных качеств 
и умений, связанных с техниче-
ской стороной деятельности, то 
на сегодняшний день, в связи 
с исчезновением многих про-
фессий, на первое место выхо-
дят Soft skills — «гибкие, мягкие 
навыки»: коммуникативность, 
управление стрессом и эмоция-
ми, адаптивность, умение непре-
рывно учиться и др. Нам ясно 

дали понять, что наше будущее 
зависит только от нас самих, от 
нашей способности быть вну-
тренне свободными и гибкими.

С уверенностью можно сказать, 
что со слётов РДШ в «Галакти-
ке» мы не возвращаемся без ин-
формационного багажа и заряда 
мотивации. Каждый раз мы уз-

наём что-то новое о проектах, 
устанавливаем связь с соседними 
территориями, глубже вникаем 
в детали, тем самым подготав-
ливая благодатную почву для 
развития РДШ и в нашем районе.

Сергей АФОНЬКИН,
специалист МКУ ОРМО

«Управление образования»

Турнир пяти районов 
состоится в Ольхонском районе

В этом году традиционный 
турнир пяти районов при‑
нимает Ольхонский район. 
Соревнования состоятся 14 
декабря на трех площадках. 
Открытие будет проходить 

в УСК «Байкал‑спорт» в 10.00 ч. Там же пройдут со‑
ревнования по мини‑футболу, шахматам, шашкам, 
настольному теннису. 

Спортивный зал с. Шара-Тогот принимает турнир 
по волейболу среди женских команд, спортивный зал 
Еланцынской школы – среди мужских команд.

В соревнованиях принимают участие сборные ко-
манды: Ольхонского районного МО, МО «Баяндаев-
ский район»,  МО «Качугский район», МО «Жигалов-
ский район», МО «Усть-Удинский район».

Система проведения соревнований будет определена 
на судейской коллегии в зависимости от количества 
прибывших команд. Общий состав спортивной ко-
манды от района - 38 человек.

Приглашаем всех жителей района посетить это меж-
районное мероприятие.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

7 декабря в 12.00 ч. в МБУ УСК «Байкал‑спорт» 
состоится традиционный новогодний праздник 
«Семейные старты‑2019». К участию в соревно‑
ваниях приглашаются семейные команды из 
3‑х человек: папа, мама и ребенок. Возраст детей 
8–11 лет.

Требования: все участники обязаны иметь спор-
тивную форму и обувь, соблюдать технику безопас-
ности при проведении спортивных соревнований, 
участники должны относиться к основной группе 
здоровья.

Программа соревнований: визитная карточ-
ка, эстафета, дартс, интеллектуальный конкурс, 
стрелок.

Заявки принимаются в срок до 7 декабря 2019 г. 
в отдел молодежной политики, ФК и спорта по 
адресу: с. Еланцы, ул. Советская, 7А (УСК «Байкал-
спорт», 2 этаж). Контактный телефон: 89149115130 
Хажеева В. А. эл. адрес: molod.olkhon@mail.ru

Отдел молодежной политики, 
ФК и спорта 

администрации ОРМО

ИЗВЕЩЕНИЕ

Дума Ольхонского районного муниципального образова-
ния извещает, что 11 декабря 2019 года в 10–00 ч состоятся 
публичные слушания по проекту решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Ольхонского районного му-
ниципального образования». Проект решения опубликован 
в газете «Байкальские зори» и размещен на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования в сети 
«Интернет». Место проведения: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
14, 2 этаж, зал заседаний.

       
Аппарат Думы Ольхонского РМО

ИЗВЕЩЕНИЕ

Дума Ольхонского районного муниципального образова-
ния извещает, что 11 декабря 2019 года в 10–30 ч состоятся 
публичные слушания по проекту решения «О районном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
Проект решения опубликован в газете «Байкальские зори» 
и размещен на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в сети «Интернет». Место про-
ведения: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, зал заседаний.

       
Аппарат Думы Ольхонского РМО
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Детскому саду «Подснежник» – 55 лет

ПАМЯТЬ

ЮБИЛЕЙ

Старшему учителю посвящается…

Детство не уходит никуда

О т  р е д а к ц и и :  В   а в г у с т е 
2019 года ушла из жизни от‑
личник народного просвеще‑
ния Клавдия Георгиевна Усова. 
Клавдия Георгиевна работала 
учителем в Хужирской средней 
школе. Её общий педагогический 
стаж составляет 24 года. В память 
о прекрасном учителе посвящена 
эта статья, которую в редакцию 
газеты написали друзья‑коллеги 
Клавдии Георгиевны.

Клавдия Георгиевна родилась 
28 августа 1933 года в д. Алексе-
евка Качугского района Иркутской 
области. В сентябре 1941 года она 
пошла в первый класс. Через не-
делю её учителя забрали на фронт. 
Недели две не учились, потом при-
слали молоденькую учительницу 
Антонину Васильевну Пихтину. 
Она проработала три года, была за-
мечательной учительницей, потом 
уехала и учителем взяли мужчи-
ну. Отпусков тогда у учителей не 
было, работали вместе с колхоз-
никами. Ученики летом собирали 
лекарственные травы, сушили их.

Позднее, когда Клавдия Георгиев-
на училась в педучилище, то про-
ходила практику у А. В. Пихтиной.

Вспоминая военные годы, она 
рассказывала, что перед войной 
был богатый урожай зерна. Их 
колхоз не только выполнил план, 
но и помог другому колхозу. За ра-
боту колхоз рассчитывался моло-
ком, топленым маслом и другими 
продуктами, поэтому в этот год 
жители не голодали. Колхозникам 

также давали поросенка на откорм. 
В школьной столовой были бес-
платные обеды.

1943 год был труднее. Градом вы-
било хлеб и картофель. Нелегко 
было и с одеждой.

Когда Клавдия Георгиевна по-
шла в первый класс, мама Пелагея 
Яковлевна Тепляшина сшила ей 
два платья из своего подвенечно-

го, одно покрасила, а второе так 
и осталось розовым. Зимой буря-
ты шили унты, и она тоже ходила 
в школу в унтах. Писали в школах 
на старых тетрадях свекольным 
соком, сажу разводили, использо-
вали густой настой, который давал 
гриб чага. Сажа сильно мазала.

В пятый класс Клавдия Георгиев-
на поехала учиться в с. Верхоленск 

за 20 км, там была семилетняя 
школа. Жила на квартире. В ше-
стом классе проучилась полгода. 
Год был неурожайным, и мать ска-
зала, что придется остаться дома. 
Всем вместе легче было пережить 
тот год. С первого сентября опять 
пошла в шестой класс, закончи-
ла потом и седьмой. Год работала 
в колхозе, ходила с матерью за ов-
цами. Потом решила поступить 
в педагогическое училище.

В Качуге жил брат ее мамы, он 
показал, где находится педучили-
ще. Там посмотрели оценки и до-
пустили до экзаменов. За два дня 
без подготовки сдала все экзамены 
и в 1950 году поступила в учили-
ще. Одним из её самых любимых 
предметов и в школе, и в училище 
была математика.

После окончания в 1954 году 
один год работала в Бутаковской 
семилетней школе. Потом пере-
ехала в д. Копылово Качугского 
района. Затем Клавдию Георгиевну 
перевели в Ангинскую школу-ин-
тернат того же района, где она про-
работала три года. После закрытия 
этой школы ее перевели в Малую 
Тарель. В общей сложности в шко-
лах Качугского района она рабо-
тала 10 лет. Там она вышла замуж 
и переехала с мужем в п. Хужир.

В 1964 году устроилась в Хужир-
скую среднюю школу, где прора-
ботала 13 лет. Первый год — в д. 
Песчанка в малокомплектной шко-
ле, потом перевели в Хужирскую 
школу в группу продленного дня. 
Также она преподавала русский 

язык во 2–5-х классах. Первый вы-
пуск у Клавдии Георгиевны был 
в 1969 году, а их у нее было четыре.

Около 15 лет она была руково-
дителем кустового методического 
объединения учителей начальных 
классов. Всего в школе проработа-
ла 24 года. За многолетнюю работу 
Клавдии Георгиевне неоднократно 
были объявлены благодарности, 
награждалась грамотами райо-
но за добросовестное отношение 
к работе.

Клавдия Георгиевна — победи-
тель соцсоревнований (1974 год), 
ударник 9 пятилетки, в 1983 году 
награждена грамотой мини-
стерства Просвещения СССР, 
в 1986 году присвоено звание «От-
личник народного просвещения» 
и «Старший учитель».

В июле 2019 года ко Дню семьи 
мэр района Андрей Тыхеев вру-
чил Клавдии Георгиевне и ее мужу 
Александру Елизаровичу медаль 
«За любовь и верность» и ценный 
подарок. Она была тронута и очень 
рада этой общественной награде.

Клавдия Георгиевна и Алек-
сандр Елизарович вместе про-
жили 55 лет. Вырастили двоих 
прекрасных детей. Дочь Вера ра-
ботает преподавателем математики 
в Осинском районе, сын Володя 
окончил индустриальный техни-
кум, сейчас ухаживает за больным 
отцом. У них два внука — внучка 
Оля и внук Валя.

Коллеги‑учителя 
Хужирской школы

Впервые детский сад «Поснеж‑
ник» распахнул свои двери в сен‑
тябре 1964 года, две группы дет‑
ского сада приняли своих первых 
воспитанников. Здание детского 
сада было типовое, соответство‑
вало всем санитарным нормам 
того времени, было холодное 
и горячее водоснабжение, кана‑
лизация, своя котельная.

В восьмидесятые годы построили  
два пристроя и открыли  две груп-
пы, в каждой группе было по 30 
и более детей, одна из групп была 
ясельной, детей принимали с 3–6 
месяцев. Работала группа продлен-
ного дня, где дети находились до 
тех пор, пока не приедут родители 
с леса, это до 9–10 часов вечера. 
Устроить ребенка в детский сад 
было очень сложно, т. к. мест не 
хватало. В первую очередь при-
нимали детей, родители которых 
работали в лесу или на сплотке. 
Детский сад был ведомственным, 
леспромхоз обеспечивал детский 
сад всем необходимым, каждый 
год выпускались в школу по 30 
и более детей, и традиционно на 
линейке всем детям от леспром-
хоза вручались ранцы со всеми 
школьными принадлежностями.

В настоящее время детский 

сад посещают 27 дошкольников, 
функционируют две группы раз-
вивающей и комбинированной на-
правленности. Штат сотрудников 
составляет 10 человек. Сегодня все 
сотрудники детского сада стре-
мятся создать для детей атмосферу 
любви и радости, сделать жизнь 
ребят интересной и содержатель-
ной.

Руководит «Подснежником» 
на протяжении нескольких лет 

Людмила Далаевна Мотошкина, 
высококвалифицированный ру-
ководитель, которая в процессе 
практической работы сплотила 
вокруг себя педагогов-единомыш-
ленников.

Праздничное мероприятие 
в честь 55-летнего юбилея сада 
состоялось 29 ноября в доме куль-
туры. Работниками дошкольного 
учреждения были подготовлены 
мультимедийная презентация 

«Наш любимый детский сад» и фо-
товыставка «Мы помним, как все 
начиналось».

На праздник были приглашены 
мэр района Андрей Тыхеев, глава 
сельского поселения Александр 
Анисимов, начальник управления 
образования Галина Онгоржонова, 
ведущий специалист управления 
образования Тамара Петрова, 
директор Бугульдейской СОШ 
Ольга Тожоева, работники куль-

туры, ветераны труда, коллеги из 
других дошкольных учреждений 
и организаций, с кем сотруднича-
ет детский сад и, конечно же, вос-
питанники, выпускники детского 
сада, а также родители.

В октябре 2019 года на конфе-
ренции работников дошкольного 
образования мэр района вручил 
Л. Д. Мотошкиной в связи с юби-
леем дошкольного учреждения 
сертификат на 35 тысяч рублей 
от администрации ОРМО. На эти 
средства в детский сад приобре-
тено музыкальное оборудование 
(синтезатор). Также был вручен 
сертификат на укрепление мате-
риально-технической базы (при-
обретение двух паласов и газоно-
косилки).

Администрация сельского по-
селения подарила игровое обору-
дование - карусель и качели.

В завершение был внесен юби-
лейный торт и сделана фотогра-
фия всего коллектива МБДОУ 
"Подснежник"на память. Юбилей-
ная дата ушла в историю, а впереди 
у замечательного коллектива — 
новые открытия, достижения, 
свершения.

Тамара ПЕТРОВА,
ведущий специалист 

управления образования

Вручение медали К.Г. Усовой
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Фонд социального страхования будет назначать и выплачивать 
пособия непосредственно работнику (застрахованному лицу)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

С 1 января 2020 года в Иркутской области стартует 
проект "Прямые выплаты"

Сегодня предлагаем вашему 
вниманию интервью с управ‑
ляющим ГУ ИРО ФСС РФ Яной 
Вадимовной Соболь. Она от‑
вечает на вопросы, затраги‑
вающие основные моменты 
пилотного проекта «Прямые 
выплаты».

— Какие изменения произой‑
дут в работе Фонда социального 
страхования при переходе на 
«Прямые выплаты»?

— В настоящее время Иркут-
ское региональное отделение 
Фонда работает с организациями 
по зачетному принципу, то есть 
пособия работнику выплачивает 
непосредственно работодатель, 
а в Фонд он перечисляет разни-
цу между суммой начисленных 
страховых взносов и выплачен-
ных им пособий. Но возникает 
ряд ситуаций, когда, например, 
на предприятии создается тя-
желое финансовое положение 
или когда страхователь (работо-
датель) оказывается недобросо-
вестным, в результате чего про-
исходит задержка или невыплата 
пособий работающим.

Пилотный проект «Прямые вы-
платы» предусматривает измене-
ния в порядке выплат пособий по 
временной нетрудоспособности, 
материнству и в связи с несчаст-
ным случаем на производстве 
и (или) профессиональным за-
болеванием. Он затрагивает не 
только работодателей, но и всех 
граждан, работающих по трудо-
вым договорам, и направлен на 
защиту прав работников. Новый 
порядок  выплаты пособий дает 
гражданам гарантии независимо 
от финансового положения ра-
ботодателей получить пособия 
своевременно и в полном объеме.

Пилотный проект предусма-
тривает выплаты пособий работ-
никам непосредственно Иркут-
ским региональным отделением 
Фонда социального страхования 
без посредника, которым сейчас 
выступает страхователь. Полу-
чать пособия работающие граж-
дане с 1 января 2020 года будут 
напрямую через Фонд на счет 
в банке, карту МИР или почто-
вым переводом в зависимости 
от собственных предпочтений.

— Какие виды пособий бу‑
дут выплачиваться по системе 
«Прямых выплат»?

— Новый порядок выплаты 
касается следующих пособий:

· по временной нетрудоспособ-
ности (в том числе в связи с не-
счастным случаем на производ-
стве и (или) профессиональным 
заболеванием);

· по беременности и родам;
· единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях 

в ранние сроки беременности;
· единовременное пособие при 

рождении ребенка;
· ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком;
· оплата отпуска (сверх ежегод-

ного оплачиваемого отпуска) за-
страхованному лицу, пострадав-
шему на производстве.

— Как отмена зачетного 
принципа отразится на рабо‑
тодателе?

— Отказ от «зачетного меха-
низма», по которому работаем со 
страхователями сейчас, отразит-
ся на порядке уплаты страховых 
взносов. Страховые взносы на 
обязательное социальное стра-
хование с 1 января 2020 года не 
будут больше уменьшаться на 
сумму расходов (т. к. работода-
тель больше не несет расходов 
на выплату пособий), а будут 
уплачиваться в полном объеме!

Работодателю не придется от-
влекать собственные оборотные 
средства на выплату пособий 
своим работникам.

Значительно упростится про-
цесс составления расчетов по на-
численным страховым взносам, 
представляемым в налоговые 
органы, и отчетности по форме 
4-ФСС.

— Каковы действия страхова‑
теля при «Прямых выплатах»?

— После обращения работника 
работодатель формирует пакет 
документов или электронный 

реестр с необходимыми све-
дениями для назначения, рас-
чета и перечисления пособий: 
о среднем заработке, периоде 
страхового случая, расчетном 
периоде и т. д. Обязанность ра-
ботодателя — передать необ-
ходимые сведения в Иркутское 
региональное отделение Фонда 
в течение 5 календарных дней.

От качества заполнения за-
явления работником (указание 
корректных реквизитов счета, 
персональных данных), полноты 
и корректности представленных 
документов страхователем за-
висит своевременность выплаты 
пособия!

Обратите внимание: пособие по 
временной нетрудоспособности 
за первые 3 дня временной не-
трудоспособности назначается 
и выплачивается страхователем 
за счет собственных средств, а за 
остальной период, начиная с 4 
дня временной нетрудоспособ-
ности, — Иркутским региональ-
ным отделением Фонда.

— Что будет назначать и вы‑
плачивать работодатель после 
перехода на «Прямые выпла‑
ты»?

— Работодатель будет назна-
чать и выплачивать работающим 
гражданам следующие виды 
страхового обеспечения:

• оплата 4-х дополнительных 
дней по уходу за детьми-инва-
лидами;

• социальное пособие на по-
гребение;

• пособия по временной нетру-
доспособности за первые 3 дня 
болезни работника.

Первые две из перечисленных 
выплат будут возмещены рабо-
тодателю из средств Фонда при 
его обращении.

— В каком виде — бумажном 
или электронном — работода‑
тели должны подавать в Фонд 
социального страхования Рос‑
сийской Федерации документы 
для выплаты пособий?

— Работодатели, у которых 
среднесписочная численность 
работников за предшествую-
щий расчетный период состав-
ляет свыше 25 человек, а также 
вновь созданные (в том числе 
при реорганизации) органи-
зации, у которых численность 
работников превышает данный 
предел, предоставляют информа-
цию в Иркутское региональное 
отделение Фонда исключительно 
в электронном виде, с ЭЦП.

Работодатели с численностью 
работников 25 человек и менее, 
а также вновь созданные (в том 
числе при реорганизации) орга-
низации с указанной численно-
стью, могут направлять инфор-
мацию также в электронном виде 
или на бумажном носителе.

Преимущества электронного 
документооборота: первичные 
документы (заявления, справ-
ки, листки нетрудоспособности 
и др.) при подаче электронного 
реестра в Иркутское регио-
нальное отделение Фонда не 
представляются. А вот в случае 
с бумажным носителем придет-
ся все документы представлять 
в региональное отделение.

— Где с 1 января 2020 г. будут 
храниться оригиналы доку‑
ментов, необходимых для на‑
значения и выплаты пособий 
(листки нетрудоспособности, 
справки и т. д.), на предприятии 
или в ФСС РФ?

— Заявления и документы, на-
правленные на бумажном носи-
теле в Иркутское региональное 
отделение Фонда для назначения 
и выплаты соответствующих ви-
дов пособия, возвращаются стра-
хователю после выплаты пособия 
получателю. Страхователь (рабо-
тодатель) осуществляет их хране-
ние в порядке и сроки, которые 
установлены законодательством 
Российской Федерации.

— Обязан ли территориаль‑
ный орган Фонд социального 
страхования Российской Феде‑
рации сообщать о размере на‑
значенного пособия работнику 
и что делать, если работник сво‑
евременно пособие не получил?

— Обязанность территориаль-
ного органа Фонда социального 

страхования Российской Феде-
рации сообщать работодателю 
или работнику о размере посо-
бия действующим законодатель-
ством не предусмотрена. Данная 
информация предоставляется по 
письменному запросу.

Если работник пособие не по-
лучил, следует проверить сле-
дующее:

· правильность сведений, ука-
занных работником в заявлении 
(ФИО, банковские реквизиты 
и т. д.);

· передачу сведений для назна-
чения пособия в территориаль-
ный орган Фонда социального 
страхования. Для уточнения 
сроков выплаты пособий необхо-
димо сообщить в территориаль-
ный орган Фонда социального 
страхования следующие данные:

· Название организации — ра-
ботодателя;

· ФИО, СНИЛС;
· Дату передачи работодателем 

документов в территориальный 
орган Фонда;

· Какое пособие не выплачи-
вают;

· Контактный телефон;
· Телефон бухгалтера органи-

зации — работодателя (при на-
личии и возможности).

Если работник сменил фами-
лию, то указывается банковский 
счет на новую фамилию. В про-
тивном случае платежное пору-
чение возвратится.

— Оплата больничных лист‑
ков временной нетрудоспособ‑
ности с 01.01.2020 г. работникам 
будет производиться по каким 
установленным срокам?

— Если работник болел или 
получил травму, не связанную 
с производством, то, как и пре-
жде, оплата первых 3 дней вре-
менной нетрудоспособности 
производится работодателем за 
счет своих средств, а начиная 
с четвертого дня временной 
нетрудоспособности — за счет 
средств Фонда. Поэтому и выпла-
та «придет» двумя суммами. За 
первые 3 дня болезни — от рабо-
тодателя в сроки, установленные 
для выдачи заработной платы, 
за остальные дни — от Иркут-
ского регионального отделения 
Фонда в течение 10 календарных 
дней с момента представления 
работодателем сведений. В слу-
чае, если работник находился на 
больничном в результате про-
изводственной травмы,  посо-
бие за весть период временной 
нетрудоспособности назначает 
и выплачивает Иркутское реги-
ональное отделение ФСС.

— Если работник представля‑
ет на оплату одновременно три 
больничных листка, являющи‑
еся продолжением первичного, 
заявление работник должен на‑
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писать на каждый больничный, 
т.е. три заявления?

Да работнику, нужно писать за-
явление на каждый больничный.

– Будет ли Иркутское реио‑
нальное отделение Фонда вы‑
давать справки 2‑НДФЛ?

– За справкой 2-НДФЛ работ-
нику необходимо обратиться Ир-
кутское реиональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния РФ. Заявление на получе-
ние справки 2-НДФЛ о суммах 
выплаченных пособий оформ-
ляется в произвольной форме. 
В нем необходимо указать ФИО, 
СНИЛС, паспортные данные, 
полное наименование работо-
дателя, адрес проживания за-
страхованного.

Подать заявление можно:
1) через «личный кабинет за-

страхованного», размещен-
ный на сайте Фонда по адресу: 
https://lk.fss.ru/recipient/;

2) обратившись лично в Ир-
кутское региональное отделение 
Фонда;

3) направить заявление о пре-
доставлении справки по почте 
по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. 
Тимирязева, 35.

В случае невозможности полу-
чения данной справки лично она 
может быть направлена Вам за-
казным письмом с уведомлени-
ем. Для предоставления справок 
о полученных пособиях в органы 
социальной защиты населения 
нет необходимости, т. к. имеется 
межведомственное взаимодей-
ствие и осуществляется обмен 
такой информацией.

— Для работника, которому 
полагается пособие, схема вы‑
плат изменится?

— Для работника, которому 
полагается пособие, схема предо-
ставления документов практи-
чески не изменится. Важно за-
помнить, что теперь на каждое 
пособие необходимо будет офор-
мить заявление утвержденной 
формы. Как и прежде, работник 
приносит работодателю доку-
менты, подтверждающие право 
на пособие (листок нетрудоспо-
собности, справку о рождении 
ребенка и т. д.), пишет заявление, 
где указывает реквизиты, на ко-
торые ему удобнее получать по-
собие (счет в банке или номер 
платежной карты «Мир», или 
почтовый адрес). Работодатель 
формирует комплект документов 
на выплату пособий и не позд-
нее 5 календарных дней со дня 
получения заявления и необхо-
димых документов от работника 
направляет их или электронный 
реестр в региональное отделение 
Фонда, который в течение 10 ка-
лендарных дней с момента полу-
чения электронного реестра или 
полного комплекта документов 
принимает решение о назначе-
нии и выплате пособия. После 
чего производится выплата по-
собия работнику на указанный 
им в заявлении счет в банке или 
почтовым переводом.

ВАЖНО! От качества заполне-
ния заявления работником (ука-
зание корректных реквизитов 
счета, персональных данных), 
полноты и корректности пред-

ставленных документов стра-
хователем (работодателем) за-
висит своевременность выплаты 
пособия!

ВАЖНО! Лицам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, для получения выплат 
с 1 января 2020 года необходимо 
обратиться к своему работода-
телю и оформить заявление на 
получение пособия напрямую от 
Иркутского регионального отде-
ления, указав способ получения 
пособия. Лицам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком, 
пособие будет выплачиваться 
на карту «Мир», на банковский 
счёт, к которому не привязана 
банковская карта, или почтовым 
переводом.

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком будет перечисляться 
с 1 по 15 число месяца, следую-
щего за месяцем, за который вы-
плачивается пособие. Конкрет-
ная дата не устанавливается.

— Каким образом можно за‑
полнить и передать реестр?

– Для того, чтобы сформиро-
вать реестр, подписать его элек-
тронной подписью, зашифровать 
и направить в ГУ — Иркутское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации, можно вос-
пользоваться программой «АРМ 
подготовки расчетов для ФСС», 
разработанной Фондом социаль-
ного страхования РФ, а также 
программными средствами 
сторонних производителей или 
собственными программами, 
в которых реализован данный 
функционал.

Зашифрованный и подписан-
ный электронной подписью файл 
реестра направляется в регио-
нальное отделение через единую 
точку приема — шлюз загрузки 
документов по адресу: http://docs.
fss.ru/.

На шлюзе можно посмотреть 
состояние проверки отправлен-
ных файлов реестра (получение 
файла, расшифровка и проверка 
электронной подписи, форматно-
логический контроль).

В случае наличия форматно-ло-
гических ошибок файл не будет 
принят к рассмотрению. Ошибки 
необходимо исправить, и отпра-
вить файл заново.

Если реестр успешно прошел 
все стадии обработки на шлюзе, 
то выдается квитанция, и файл 
передается на рассмотрение 
специалистам Иркутского ре-
гионального отделения. В случае 
обнаружения ошибочных дан-
ных специалистами Иркутского 
регионального отделения будет 
направлено страхователю изве-
щение об ошибках, обнаружен-
ных при обработке электронного 
реестра, в котором будут содер-
жаться все замечания к реестру.

— Меняются ли при «Прямых 
выплатах» размер и формула 
расчета пособий?

— Нет, размер и порядок рас-
чета пособий остаются преж-
ними.

— Подлежит ли перерасче‑
ту пособие по уходу за ребен‑
ком до 1,5 лет, назначенное до 
01.01.2020 г. при переходе на 

пилотный проект «Прямые 
выплаты» с 01.01.2020 г.?

— Пособие по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет при переходе на 
пилотный проект «Прямые вы-
платы» пересчету не подлежит, 
сумма пособия, назначенного до 
01.01.2020 г. не изменяется.

— Есть ли ограничения по 
срокам представления доку‑
ментов работником и работо‑
дателем на получение пособий?

— Работник может обратиться 
за пособиями не позднее 6 ме-
сяцев с даты окончания страхо-
вого случая, т. е., к примеру, за 
единовременным пособием при 
рождении ребёнка — не позднее 
6 месяцев со дня рождения ре-
бёнка, по уходу за ребёнком — не 
позднее 6 месяцев со дня дости-
жения ребёнком возраста полу-
тора лет.

Работодатель в течение 5 ка-
лендарных дней с момента по-
дачи документов и заявления 
работником обязан передать 
электронный реестр сведений 
в региональное отделение ФСС 
РФ.

— Может ли работник само‑
стоятельно, минуя работода‑
теля, подать заявление в тер‑
риториальный орган Фонда 
социального страхования Рос‑
сийской Федерации на выплату 
пособия?

— Если работодатель прекра-
тил свою деятельность на момент 
обращения работника за посо-
бием (ликвидирован в установ-
ленном законом порядке) или 
невозможно установить местона-
хождения страхователя (имеется 
соответствующее постановление 
судебного пристава исполните-
ля), то работник может напря-
мую обратиться в региональное 
отделение Фонда за получением 
пособия, представив необхо-
димые документы и заявление 
о выплате соответствующего 
пособия.

— Можно ли страхователю не 
заполнять заявление о выплате 
пособия (оплате отпуска) при 
травме или заболевании, если 
нетрудоспособность длится до 
3 дней, в регионе, участвующем 
в пилотном проекте по выплате 
пособий?

— Работая в пилотном проекте 
«Прямые выплаты», не нужно 
заполнять заявление о выплате 
пособия (оплате отпуска) при 
травме или заболевании, если 
нетрудоспособность длится до 
3 дней, и направлять докумен-
ты в региональное отделение 
поскольку данную выплату ре-
гиональное отделение фонда не 
производит.

— Как уплачивается НДФЛ 
с пособия по временной не‑
трудоспособности в условиях 
«Пилотного проекта»?

– НДФЛ с суммы пособия за 
счет средств работодателя исчис-
ляет, удерживает и уплачивает 
работодатель, а НДФЛ с суммы 
пособия за счет средств Фонда 
социального страхования РФ 
исчисляет, удерживает и упла-
чивает региональное отделение 
Фонда.

— Если Фонд социального 

страхования будет удерживать 
НДФЛ, как работник сможет 
собрать документы для предо‑
ставления имущественного 
вычета?

— Согласно налоговому кодек-
су Российской Федерации иму-
щественные налоговые вычеты 
предоставляются при подаче на-
логоплательщиком налоговой де-
кларации в налоговые органы по 
окончании налогового периода. 
Таким образом, налогоплатель-
щику необходимо обратиться 
в региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ за 
справкой 2-НДФЛ.

— Происходит ли удержание 
алиментов с пособий по вре‑
менной нетрудоспособности? 
И какой порядок удержания 
алиментов при реализации 
«Пилотного проекта»?

— В соответствии с п. 9,12,17 
ст. 101 Федерального Закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» 
к числу доходов, на которые мо-
жет быть обращено взыскание, 
относится пособие по временной 
нетрудоспособности. Таким об-
разом, задолженность за период 
временной нетрудоспособности 
взыскивается по постановлению 
судебного пристава-исполните-
ля. Постановление об обращении 
взыскания на пособие по вре-
менной нетрудоспособности на-
правляется Службой судебных 
приставов в территориальный 
орган Фонда.

— Что может сделать страхо‑
ватель, если по состоянию на 
01.01.2020 г. образовалась за‑
долженность за ФСС РФ за счет 
превышения расходов?

— Страхователь должен обра-
титься в территориальный орган 
Фонда по месту регистрации за 
возмещением средств, предста-
вив:

— заявление о возмещении/
выделении средств на выплату 
страхового обеспечения (от-
дельно по каждому виду стра-
хования);

— справку-расчет, представ-
ляемую при обращении за вы-
делением средств на выплату 
страхового обеспечения/ отчет 
по форме 4-ФСС;

— копии документов, под-
тверждающих обоснованность 
и правильность расходов по 
обязательному социальному 
страхованию.

— Сотрудница организации 
находится в отпуске по уходу 
за ребенком до 1,5 лет. Начис‑
ление и выплата пособия про‑
изводятся с июля 2019 года. Кто 
будет выплачивать пособие 
с 01.01.2020 г., и что необходи‑
мо сделать работнику и рабо‑
тодателю?

— Включительно по декабрь 
2019 года пособие выплачивает 
работодатель!

За периоды после 01.01.2020 г.
страхователь направляет в Ир-
кутское региональное отделение 
заявление и документы, необхо-
димые для начисления и выпла-
ты пособия, либо реестр сведе-
ний, для продолжения выплаты 
пособия отделением Фонда.

— Если в декабре 2019 г. ра‑
ботница предоставит листок 
нетрудоспособности по бере‑
менности и родам, организация 
его оплатит и включит расхо‑
ды в расчетную ведомость за 
IV квартал 2019 г. Как органи‑
зация сможет возместить эти 
средства после старта «Пилот‑
ного проекта»?

— Согласно Положению об 
особенностях назначения и вы-
платы в 2012–2019 годах застра-
хованным лицам страхового 
обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством и иных выплат в субъектах 
Российской Федерации, участву-
ющих в реализации пилотного 
проекта, утвержденному Поста-
новлением Правительства РФ 
от 21.04.2011 г. № 294 (далее — 
Положение), выплата пособия 
по страховым случаям застра-
хованному лицу производится 
страховщиком, если пособие не 
назначено и не выплачено ра-
ботодателем до 01.01.2020 года, 
а срок обращения за ним ещё не 
прошёл (п. 15 Положения). Если 
же страховое обеспечение на-
значено, выплачено и отражено 
страхователем в отчёте в на-
логовые органы за 2019 год, то 
при недостаточности страховых 
взносов на выплату пособий воз-
мещение расходов производится 
в порядке, предусмотренном ра-
нее — до 01.01.2020 г.

— В чем заключаются осо‑
бенности заполнения формы‑4 
ФСС с 1 января 2020 года?

— Особенности заполнения 
страхователями, зарегистриро-
ванными в территориальных 
органах Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции, находящихся на территории 
субъектов Российской Федера-
ции, участвующих в реализации 
пилотного проекта, расчета по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения 
(форма 4 — ФСС), утверждены 
приказом Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации от 28.03.2017 № 114.

Форма расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (форма 
4 — ФСС) утверждена приказом 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации от 
26.09.2016 № 381.

— Спасибо за интервью! На‑
деемся, что переход на «Прямые 
выплаты» после Ваших разъяс‑
нений станет более понятным 
как работодателям, так и работ‑
никам.

Екатерина ГРЕШИЛОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители Ольхонского района! 
Соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

ПАМЯТКА по гражданской обороне

Из многолетнего наблюдения, следу‑
ет, что с наступлением холодов резко 
увеличивается число пожаров и усу‑
губляются их последствия, так как на‑
селение начинает наиболее интенсивно 
эксплуатировать отопительные печи 
и бытовые электрообогревательные 
приборы.

Из года в год повторяются причины 
возникновения пожаров — это неосто-
рожность при курении, шалость с огнём 
детей, неисправность печей и электро-
оборудования. В наших силах изменить 
цифры статистики в лучшую сторону. 
Необходимо просто начать с себя, с про-
верки состояния пожарной безопасности 
своего жилья.

Вопрос пожарной безопасности при 
использовании печного отопления оста-
ется очень актуальным. Как правило, 
пожары происходят в тех домах, банях, 
надворных постройках, где неправильно 
произведено разделение печей и дымо-
ходных труб от горючих конструкций 
(перегородок, потолочных перекрытий), 
а также печи, в которых давно не ремон-
тировались. Для утилизации золы необ-
ходимо иметь металлический контейнер. 
Также актуальной по важности причи-
ной возгораний остается электрообо-
рудование жилого дома. В современной 
жизни мощность энергопотребителей 
жилища значительно выросла, соответ-
ственно возросла нагрузка на электро-
проводку, которая была спроектирована 
ранее. Очень часто в домах пользуются 

электронагревательными приборами 
кустарного производства. Все это мо-
жет привести к перегрузкам электро-
сети, короткому замыканию. Основным 
усилием, способствующим развитию 
пожаров, явилось позднее обнаруже-
ние и сообщение в пожарную охрану 
о пожаре. Исходя из этого, максималь-
ное уменьшение времени обнаружения 
возгорания является определяющим 
фактором успешного тушения возник-
шего пожара. Одним из эффективных 
средств раннего обнаружения пожара 
является установка автономных пожар-
ных извещателей. Извещатель при обна-
ружении дыма в помещении оповещает 
о пожаре громким звуком. Извещатели 
следует устанавливать на горизонталь-
ных поверхностях потолка. Не следует 
устанавливать их в зонах с малым воз-
духообменом. Важно: не пренебрегать 
правилами пожарной безопасности! 
Ваша безопасность в Ваших руках!

Обратите особое внимание на состоя-
ние электропроводки и печного отопле-
ния, хранение и эксплуатацию газового 
оборудования.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА незамедлитель-
но позвонить по телефону 101, 112, опо-
вестить соседей о пожаре, приступить 
к эвакуации людей и тушению пожара 
имеющимися первичными средствами 
пожаротушения.

В целях предупреждения пожаров:
1. Никогда не курите в постели. Пом-

ните, сигарета и алкоголь — активные 

соучастники пожара.
2. Будьте осторожны при эксплуатации 

печного отопления.
3. Не забывайте вовремя очищать от 

сажи дымоходы.
4. Не оставляйте топящиеся печи без 

присмотра, а также не поручайте надзор 
за ними малолетним детям.

5. Не располагайте топливо и другие 
горючие материалы на предтопочном 
листе.

6. Не перекаливайте печь.
7. Никогда не оставляйте без присмо-

тра включенные электроприборы.
8. Следите за исправностью электро-

проводки, не перегружайте электросеть, 
не допускайте применения самодельных 
электроприборов и «жучков».

9. Не закрывайте электролампы и дру-
гие светильники бумагой и тканями.

10. Не оставляйте на открытых пло-
щадках и во дворах тару (емкости, ка-
нистры и т. п.) с горючими жидкостями, 
а также баллоны со сжатыми и сжижен-
ными газами.

11. Не оставляйте детей без присмо-
тра, обучите их правилам пользования 
огнем.

12. О соседях, создающих угрозу воз-
никновения пожара, сообщайте в под-
разделения пожарной охраны по тел. 01.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!!!

Администрация 
Ольхонского района

ГРАЖДАНЕ!
Для того, чтобы защитить себя от опас‑

ностей, вы должны ЗНАТЬ: действия по 
сигналам «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИ‑
МИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОН‑
НАЯ ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА КАТАСТРО‑
ФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»

Доведение сигналов гражданской обороны 
осуществляется путем подачи предупреди-
тельного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», 
предусматривающего включение сирен, пре-
рывистых гудков и других средств громко-
говорящей связи с последующей передачей 
речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, 
радиоприемник, репродуктор радиотранс-
ляционной сети и прослушать сообщение 
о нижеперечисленных сигналах или инфор-
мацию о действии в ЧС.
По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 
приборы.

2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное со-

оружение или простейшее укрытие.
По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»*:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 
приборы.

2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вы-

тяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной 

защиты (при наличии), остаться в герметич-
ном помещении или укрыться в закреплен-
ном защитном сооружении.
По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАС‑
НОСТЬ»*:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные 
приборы.

2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вы-

тяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной 

защиты (при наличии), остаться в герметич-
ном помещении или укрыться в закреплен-

ном защитном сооружении.
По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕ‑
СКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»*:

1.  Отключить свет, газ, воду, отопительные 
приборы.

2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее не-

возможности, занять верхние ярусы прочных 
сооружений до прибытия помощи.
По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных 
сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения 
к месту работы или проживания.

2. Быть в готовности к возможному по-
вторению сигналов оповещения ГО.

При возникновении ЧС необходимо дей-
ствовать в соответствии с рекомендация-
ми, содержащимися в информационном 
сообщении.
Кроме того, вы должны ЗНАТЬ:

- время прибытия на сборный эвакуаци-
онный пункт, вид транспорта, на котором 
вы эвакуируетесь и время его отправления; 
что необходимо иметь с собой при эвакуации 
из документов, средств защиты, имущества, 
продуктов; что необходимо сделать, уходя 
из квартиры; правила поведения и порядок 
действий по сигналам ГО.
УМЕТЬ:

1. Пользоваться средствами индивидуаль-
ными защиты органов дыхания, индивиду-
альной аптечкой, индивидуальным пере-
вязочным пакетом.

2. Изготовить ватно-марлевую повязку 
и пользоваться ею.
ПРИМЕЧАНИЕ:

1. *Указанные мероприятия выполняются 
в соответствующих зонах опасности в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Дополнительную информацию о воз-
можных опасностях можно получить по 
месту работы и в администрации по месту 
жительства.

2. Памятку надо хранить в обложке па-
спорта.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
ЕЛАНЦЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 66
28.11.2019 г                                   с. Еланцы 
    
Об установлении налога на имущество 
физических лиц и утверждении 
Положения о налоге на имущество физических
лиц на территории Еланцынского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», главой 32 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 64 Бюджетного кодекса РФ, Законом Иркутской области 
от 12 ноября 2019 г. № 112-ОЗ «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Иркутской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь 
Уставом Еланцынского муниципального образования, Дума Елан-
цынского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года на территории 

Еланцынского муниципального образования налог на имущество 
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов на-
логообложения.

2. Утвердить Положение о налоге на имущество физических лиц 
согласно приложению.

3. Признать утратившими силу:
— решение Думы Еланцынского муниципального образования от 

30.10.2014 г. № 85 «О налоге на имущество физических лиц на терри-
тории Еланцынского муниципального образования»;

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативных 
правовых актов Еланцынского муниципального образования.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 г. но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы
Глава Еланцынского

муниципального образования С. Ю. Белеев

Приложение
к решению Думы № 66 от 28.11.2019 г.

Положение
о налоге на имущество физических лиц на территории 

Еланцынского муниципального образования

Статья 1. Общие положения.
1. Налог на имущество физических лиц устанавливается настоящим 

Положением и обязателен к уплате на территории Еланцынского 
муниципального образования.

2. Устанавливая налог, дума Еланцынского муниципального об-
разования, определяет налоговые ставки в пределах, установленных 
Налоговым Кодексом РФ, и особенности определения налоговой базы 
в соответствии с настоящим Положением.

Статья 2. Налоговая база.
Налоговая база в отношении объектов налогообложения, опреде-

ляется исходя из их кадастровой стоимости.

Статья 3. Порядок определения налоговой базы исходя из када‑
стровой стоимости объекта налогообложения.

1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта на-
логообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый 
государственный реестр недвижимости и подлежащая применению 
с 1 января года, являющегося налоговым периодом (налоговым пе-
риодом признается календарный год), с учетом особенностей, пред-
усмотренных настоящей статьей.

2. В отношении объекта налогообложения, образованного в течение 
налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде 
определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений, являющихся 
основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.

Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения 
в течение налогового периода не учитывается при определении на-
логовой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное 
не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения 
вследствие изменения качественных и (или) количественных характе-
ристик этого объекта налогообложения учитывается при определении 
налоговой базы со дня внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений, являющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложе-
ния вследствие исправления технической ошибки в сведениях Единого 
государственного реестра недвижимости о величине кадастровой 
стоимости, а также в случае уменьшения кадастровой стоимости 
в связи с исправлением ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, пересмотром кадастровой стоимости по ре-
шению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости или решению суда в случае недостоверности 
сведений, использованных при определении кадастровой стоимости, 
сведения об измененной кадастровой стоимости, внесенные в Единый 
государственный реестр недвижимости, учитываются при опреде-
лении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей 
налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообло-
жения на основании установления его рыночной стоимости по реше-
нию комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости или решению суда сведения о кадастровой 
стоимости, установленной решением указанной комиссии или ре-
шением суда, внесенные в Единый государственный реестр недви-
жимости, учитываются при определении налоговой базы начиная 
с даты начала применения для целей налогообложения кадастровой 
стоимости, являющейся предметом оспаривания.

3. Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома опре-
деляется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой 
квартиры, части жилого дома.

4. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры опре-
деляется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты, 
части квартиры.

5. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его 
кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.

6. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, 
в состав которого входит хотя бы один жилой дом, определяется как 
его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

6.1 Налоговая база в отношении объектов налогообложения, указан-
ных в пунктах 3–5 настоящего положения, находящихся в собствен-
ности физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 квадратных 
метров общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты 

и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого 
дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, предо-
ставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого 
вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого 
дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пункта-
ми 6 и 7 статьи 407 гл. 32 Налогового кодекса РФ, в том числе в случае 
непредставления в налоговый орган соответствующего заявления, 
уведомления.

7. В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмо-
тренных пунктами 3–6.1 настоящей статьи, налоговая база принимает 
отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая 
база принимается равной нулю.

Статья 4. Налоговые ставки
0,1 процента в отношении:
— жилых домов,
— частей жилых домов,
— квартир,
— частей квартир,
— комнат;
— объектов незавершенного строительства в случае, если проек-

тируемым назначением таких объектов является жилой дом
— единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя 

бы один жилой дом;
— гаражей и машино-мест;
— хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;

2) 2 процента в отношении
— объектов налогообложения, включенных в перечень, определя-

емый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса, 
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ, а также в от-
ношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
Налоговые ставки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут 

быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза 
нормативными правовыми актами Думы Еланцынского муници-
пального образования.

Статья 5. Налоговые льготы
Налоговые льготы предоставляются в соответствии со статьей 407 

гл. 32 Налогового Кодекса Российской Федерации.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

12 декабря 2019 года с 12. 00 ч до 20.00 ч осуществляется 
общероссийский день приём граждан по адресу: с. Еланцы, 
ул. Дзержинского, 4

Приём ведёт Врио начальника ОП № 2 (д. с. Еланцы) Мар-
ков И. В.

Прокуратура Ольхонского района сообщает, что 12 де‑
кабря 2019 года будет осуществляться прием граждан 
в рамках общероссийского дня приема граждан в период 
с 9–00 до 20–00 часов по адресу: с. Еланцы, ул. Дзержин-
ского, д. 5а.

Предварительную запись можно осуществить по номеру 
телефона: 8–39558–52–440.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОГКУ УСЗН ИНФОРМИРУЕТВ РАЙОННОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ

Не дай обмануть себя мошенникам

Новые меры социальной поддержки

С начала 2019 года на террито‑
рии Ольхонского района заре‑
гистрировано 9 фактов мошен‑
ничества.

Казалось бы, ваши денежные 
средства надежно защищены 
и с банковской карты никуда не 
исчезнут, ведь чтобы снять налич-
ные, нужно знать определенные 
данные, такие как номер карты, 
пин-код и т. п., однако в действи-
тельности существует множество 
махинаций, связанных с пластико-
выми банковскими картами с це-
лью хищения денежных средств. 
Согласно ст. 159 УК РФ — мошен-
ничество, то есть хищение чужо-
го имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления до-
верием. Мошенничество с бан-
ковскими картами — фантазия 
преступников в данной области 
достаточно богата, поэтому новые 
виды появляются регулярно.

Мобильный банк — устанавли-
вая на сотовый телефон програм-
му мобильного банкинга, будьте 
внимательны. Имеется вероят-
ность, что вы устанавливаете под-
дельную программу. Она может 
выглядеть также, как и лицензи-
онная программа, отличия могут 
быть в мелочах, например: номер 
телефона, логотип и др. Также при 
установке с Интернет софта в теле-
фон может проникнуть вирус, ко-
торый внедряют мошенники. Он 
считывает персональный данные 
держателя, которые злоумышлен-
ники используют для списания 
денежных средств со счета. Хище-
ние денежных средств может про-
исходить посредством вирусных 

смс-сообщений, которые перево-
дят деньги на телефон мошенни-
ка. Владелец карты может этого не 
знать, потому что вирус блокирует 
смс-сообщения о списании денеж-
ных средств с вашего счета. Имен-
но поэтому следует устанавливать 
только официальную версию при-
ложения вашего банка,

Телефон — тоже является потен-
циальным способом мошенниче-
ства. Если хозяин карты потерял 
свой смартфон, и он был привязан 
к карте, преступники получают до-
ступ и снимают все деньги с карты. 
Они могут взломать и мобильное 
приложение. Мошенники будут 
переводить смс-оповещения от 
банков в свой адрес и получать 
доступ к денежным средствам. 
В связи с этим рекомендуется 
ответственно относиться к свое-
му коду в приложении банка на 
смартфоне. Ни в коем случае нико-
му не сообщайте его и лучше нигде 
не записывайте.

СМС-мошенничество — на мо-
бильный телефон приходит смс-
сообщение, что карта заблокирова-
на с обратным номером телефона. 
Мошенник представляется сотруд-
ником банка и просит назвать не-
которые персональные данные: 
цифры с карты, цифры пин-кода, 
кодовые слова. Человек, доверяя 
мошеннику и пытаясь сохранить 
денежные средства, незамедли-
тельно сообщает необходимые 
данные. При знании таких пер-
сональных сведений преступнику 
не составит труда получить доступ 
к карте, и как следствие, потерпев-
ший теряет свои деньги.

Так, отправляют СМС — сообще-
ния с содержанием:

— карта заблокирована, инфор-
мация по тел. ХХХХХ,

— пополнение счета на 20 000 ру-
блей. Информация по тел. ХХХХХ,

— напоминаем погасить задол-
женность по кредиту. Информация 
по тел. ХХХ,

— мама, у меня проблемы, потом 
все объясню. Переведи 300 рублей 
на тел.ХХ,

— Вы выиграли автомобиль! Ин-
формация по тел. ХХХХХ.

Никогда не отвечайте на такие 
СМС-сообщения!

В таких случаях необходимо 
лично подойти в ближайший 
Банк к специалисту и выяснить 
у него все интересующие вопросы 
по своей карте и кредиту, самому 
перезвонить детям и узнать об их 
проблемах.

Зачастую мошенники предла-
гают по акции удвоить пенсию, 
социальное пособие, помочь по-
павшему в ДТП родственнику, 
вне очереди пройти медицинское 
освидетельствование, получить 
на льготных условиях дорогие ле-
карства, медицинские аппараты.

В социальных сетях, на сайтах 
«Авито», «Дром» доверчивым 
покупателям предлагают внести 
предоплату за несуществующий 
товар, однако, после получения 
денег связь с лжепродавцами пре-
кращается.

Мошенники предлагают чудо-
действенное исцеление от порчи 
или сглаза — однако главная их 
цель — завладеть вашими деньга-
ми, ценными вещами и скрыться. 
Не верьте «лжецелителям» и га-
далкам!

Для того, чтобы не попасться на 
удочку злоумышленников, надо 
придерживаться следующих со-
ветов:

— ни при каких условиях и об-
стоятельствах никому не сооб-
щайте конфиденциальные данные 
карты,

— не снимайте деньги в сомни-

тельных банкоматах, находящих-
ся в отдаленных местах в темное 
время суток,

— наружно осмотрите банкомат 
на наличие посторонних вещей 
сомнительная камера, накладка 
на купюроприемнике, накладка 
на клавиатуре),

— не предпринимайте никаких 
действий, если вам приходит со-
мнительное смс-сообщение, лучше 
обратитесь в банк за подробной 
информацией,

— будьте осторожны при вводе 
пин-кода. Убедитесь, что никто 
не подсматривает за вашими дви-
жениями,

— не пользуйтесь не вызываю-
щими у вас доверия интернет-ма-
газинами и сайтами,

— подключите дополнительные 
услуги банка, такие как лимит 
снятия, смс-оповещение, защита 
пин-кода и т. д.,

— если у вас возникли какие-то 
сомнения при проведении какой-
либо операции, то сразу обращай-
тесь в свой банк.

Уважаемые жители! Мошенниче-
ство с пластиковыми картами ста-
новится частым явлением. Будь-
те осторожны и не попадайтесь 
в лапы аферистов. При малейшем 
подозрении в мошенничестве об-
ращайтесь к сотрудникам банка 
и в полицию.

По всем фактам противоправных 
действий Вы можете обратиться 
в отделение полиции по тел. 02, 
(8–395–58) 52–170, «102» (с сото-
вых всех операторов), «8 (395–58) 
52–1–70».

Отделение полиции № 2 
(дислокация с. Еланцы)

29 ноября заместитель мэра рай-
она Раиса Белеева приняла участие 
в совещании заместителей мэров 
городов и районов Иркутской об-
ласти. Совещание, проходившее 
на базе медицинского колледжа, 
было посвящено итогам уходя-
щего года. После приветственно-
го слова Губернатора Иркутской 
области С.Г. Левченко выступили 
все министры социального блока. 
Так, министр здравоохранения 
Иркутской области Олег Ярошен-
ко заострил внимание на строи-
тельстве ФАПов. 

В рейтинге Минздрава на 2020 
год предусмотрено строительство 
ФАПа в д. Сахюрта, на 2021 год – 
в с. Онгурен. Муниципалитеты 
должны своевременно направить 
пакет документов по передаче зе-
мельного участка. Министр куль-
туры Иркутской области Ольга 
Стасюлевич поблагодарила Оль-
хонский район, в первую очередь 
администрацию Бугульдейского 
МО, за успешное участие в ре-
ализации проекта «Модельная 
библиотека».  В ходе совещание 
обсуждены вопросы участия Оль-
хонского района в национальных 
проектах, региональных и феде-
ральных государственных про-
граммах.

В связи с внесением измене‑
ний в Закон Иркутской области 
от 15 июля 2013 года № 66‑оз 
«О статусе детей Великой От‑
ечественной войны, прожи‑
вающих в Иркутской области» 
гражданам, имеющим статус 
детей Великой Отечественной 
войны, проживающим в Ир‑
кутской области, с 1 января 
2020 года будут предоставлять‑
ся меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг:

1) денежная компенсация 50 
процентов расходов на опла-
ту жилого помещения в части 
платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) 
и (или) платы за содержание жи-
лого помещения, включающей 
в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным 
домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, а так-
же за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, 
потребляемые при использова-
нии и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
за отведение сточных вод в целях 

содержания общего иму-щества 
в многоквартирном доме, а для 
собственников жилого помеще-
ния в многоквартирном доме — 
также в части взноса на капи-
тальный ремонт;

2) денежная компенсация 50 
процентов расходов на оплату 
коммунальных услуг (плата за 
холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепло-
вую энергию, газ, бытовой газ 
в баллонах, твердое топливо, 
включая его доставку, при нали-
чии печного отопления, плата за 
отведение сточных вод, обраще-
ние с твердыми коммунальными 
отходами).

Для назначения МСП по оплате 
ЖКУ и твердого топлива необхо-
димо представить справку о со-
ставе семьи с указанием разме-
ра занимаемой общей площади 
жилого помещения и о наличии 
либо отсутствии центрального 
отопления.

Кроме того, доводим до вашего 
сведения, что в связи с внесением 
дополнений в Закон Иркутской 
области от 13 июля 2016 года 
№ 65-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 
в Иркутской области в виде ком-
пенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме» право на компен-
сацию имеют проживающие на 
территории Иркутской области 
граждане, относящиеся к одино-
копроживающим неработающим 
собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 60-ти 
лет, но не достигшим возраста 
70-ти лет, — в размере 50 про-
центов.

Если гражданин одновремен-
но имеет право на одни и те же 

меры социальной поддержки по 
настоящему Закону и по другому 
правовому акту, меры социаль-
ной поддержки предоставляются 
ему по одному основанию по вы-
бору гражданина, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
законодательством.

По всем интересующимся 
вопросам по предоставлению 
МСП по оплате ЖКУ детям во-
йны необходимо обращаться 
в ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по Оль-
хонскому району» по адресу: с. 
Еланцы, ул. Бураева, д. 6, каб. № 7 
(тел. 8(39558)5–21–75).

Реклама
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Фактическое время подписания номера – 03.10.18 г. в 12.00. 
Адрес типографии отдела по оказанию полиграфи-
ческих услуг ОГАУ «Редакция газеты «Областная»: 
669001, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5.
ИНН 3808104334. Подписной индекс П6824. 
Тираж 800 экз. Заказ № 0462/У. Свободная цена.

«БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ» – общественно-политическая 
газета Ольхонского района Иркутской области. Учреди-
тель: Администрация Ольхонского районного муници-
пального образования. Газета зарегистрирована 07 марта 
2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области № ПИ № ТУ38-0467.
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666130 с. Еланцы, ул. Пенкальского, 16
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www.baikzori.ru

Редакция работает с письмами по Закону о средствах 
массовой информации – рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Редакция оставляет за собой право 
на литературную правку текстов. Мнение авторов пу-
бликаций необязательно отражает точку зрения ре-
дакции. Ответственность за содержание рекламных  
объявлений несет рекламодатель. 

Время подписания номера по графику - 04.12.19 г. в 12.00. 
Фактическое время подписания номера – 04.12.19 г. в 12.00. 
Адрес типографии отдела по оказанию полиграфи-
ческих услуг ОГАУ «Редакция газеты «Областная»: 
669001, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5.
ИНН 3808104334. Подписной индекс П6824. 
Тираж 600 экз. Заказ №0956/У. Свободная цена.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Продается шлакозаливное здание 120 м2 и земельный 
участок 20 соток в районе АЗС с. Еланцы. Все в 
собственности. тел. 89025792586

• Куплю дорого старинные: буддийские фигуры, тханки, 
вазы, восточный антиквариат. Иконы и картины от 50 тыс.
руб.Тел.8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ДУМА

КУРЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29.11.2019 г.                                    Куреть                                               № 37

Об установлении и введении в действие
на территории Куретского муниципального
образования налога на имущество физических лиц

Руководствуясь со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Иркутской области от 12.11.2019 года 
№ 112-оз «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Иркутской области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов налогообложения», статьями 30, 47 Устава 
Куретского муниципального образования, сельская Дума решила:

1.Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на террито-
рии Куретского

муниципального образования налог на имущество физических 
лиц (далее — налог).

2.Установить налоговые ставки в процентах от кадастровой сто-
имости объектов

налогообложения в следующих размерах:
- 0,1 процента в отношении:
— жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, 

комнат;
— объектов незавершенного строительства в случае, если проек-

тируемым назначением таких объектов является жилой дом;
— единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя 

бы один жилой дом;
— гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
— хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположе-
ны на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;

- 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообло-
жения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей;

- 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Категории налогоплательщиков, имеющих право на налоговую 

льготу, а также порядок и основания применения такой льготы 
определены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Налог на имущество физических лиц уплачивается в порядке 
и сроки, установленные статьей 409 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов Куретского муниципального образования, в газете 
«Байкальские зори» и разместить на официальном сайте админи-
страции Куретского муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, связанные 
с исчислением налога на имущества физических лиц за налоговые 
периоды, начиная с 1 января 2020 года.

7. Признать утратившим силу:
— решение Думы Куретского муниципального образования от 

18.11.2016 года № 92 «Об установлении и введении в действие налога 
на имущество физических лиц на территории Куретского муници-
пального образования»;

— решение Думы Куретского муниципального образования от 
29.08.2017 года № 116 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы № 92 от 18.11.2016 года «Об установлении и введении в действие 
налога на имущество физических лиц на территории

Куретского муниципального образования»;
 - решение Думы Куретского муниципального образования 

от 04.02.2019 года № 13 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы № 92 от 18.11.2016 года «Об установлении и введении 
в действие налога на имущество физических лиц на территории 
Куретского муниципального образования».

5. В течение 5 дней с момента принятия направить настоящее ре-
шение в МИФНС России № 12 по Иркутской области.

 
Глава Куретского

муниципального образования 
А. А. Копейкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2019                                        с. Еланцы                                       № 468

О награждении Почетной грамотой,
объявлении Благодарности мэра ОРМО.

Рассмотрев ходатайство руководителя аппарата администрации 
Мотошкиной Е. В. о поощрении главного редактора МКУ «Редакция 
газеты «Байкальские зори» и ходатайство главного редактора МКУ 
«Редакция газеты «Байкальские зори» о поощрении работников 
МКУ «Редакция газеты «Байкальские зори», на основании прото-
кола наградной комиссии администрации Ольхонского районного 
муниципального образования № 13 от 11.11.2019, в соответствии 
с Постановлением администрации Ольхонского районного муни-
ципального образования № 73 от 14.02.2019 «Об утверждении По-
ложения об объявлении Благодарности, награждении Почетной 
грамотой, Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районом», 
направлении Приветственного адреса и Благодарственного письма 
мэра Ольхонского районного муниципального образования», руковод-
ствуясь ст. 47 Устава ОРМО, администрация Ольхонского районного 
муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой мэра ОРМО за многолетний, до-
бросовестный труд и в связи с 80- летним юбилеем районной газеты 

«Байкальские зори»
— Грешилову Екатерину Александровну, главного редактора МКУ 

«Редакция газеты «Байкальские зори»;
— Молчанова Владимира Михайловича.
2. Объявить Благодарность мэра ОРМО за многолетний, добросо-

вестный труд и в связи с 80-летним юбилеем районной газеты «Бай-
кальские зори» Алексеевой Надежде Михайловне, ответственному 
секретарю МКУ «Редакция газеты «Байкальские зори».

3. Финансовому отделу аппарата администрации ОРМО (Ольки-
на Д. С.) предусмотреть финансирование в соответствии с п. 3.2. 
Положения о награждении Почетной грамотой, объявлении Благо-
дарности, направлении Приветственного адреса и Благодарственного 
письма мэра Ольхонского районного муниципального образования.

4. МКУ ОРМО «Межведомственная централизованная бухгалтерия» 
(Халтанова О. Б.) произвести выплату единовременного денежного 
поощрения Грешиловой Е. А., Молчанову В. М. в размере 2300 (две 
тысячи триста) рублей каждому.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя аппарата- начальника управления 
обеспечения деятельности и контроля администрации Ольхонского 
районного муниципального образования Баршуеву Е. А.

Врио мэра Ольхонского района Б. А. Мижидон

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план Еланцынского 

муниципального образования

Администрация Еланцынского муниципального образования 
оповещает о начале проведения публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план Еланцынского 
муниципального образования.

Проект внесения изменений в генеральный план Еланцынского  
муниципального образования подготовлен в отношении всей 
территории Еланцынского муниципального образования и вносит 
изменения в графическую часть Еланцыцнского муниципального 
образования.

К проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Еланцынского  муниципального образования прилагаются 
информационные материалы в графическом виде.

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план Еланцынского  
муниципального образования приведена ниже в таблице:

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки

1 Оповещение населения о начале публичных 
слушаний 05.12.2019г.

2 Размещение проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие экспозиции 
такого проекта

13.12.2019г.

3 Проведение экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях

 До 15.01.2020г.

4 Проведение собраний участников 
публичных слушаний

14.01.2020-
15.01.2020г. 

5 Подготовка и оформление протокола 
публичных слушаний  До 20.01.2020г.

6 Подготовка и опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний  До 25.01.2020г.

Экспозиция проекта внесения изменений в генеральный план 
Еланцынского муниципального образования на территорию 
Еланцынского  муниципального образования откроется 13.12.2019 
года по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Кирова, 36.

Экспозиция будет открыта ежедневно в будние дни, с 10-00 по 12-
00. Также на сайте администрации: Еланцы-адм.рф

Участники публичных слушаний вправе вносить свои предложения 
и замечания по проекту:

1) посредством электронной почты:  elancy@yandex.ru – до 
15.01.2020;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний – во время проведения собраний 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес администрации Еланцынского  
муниципального образования – до 15.01.2020;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях – до 15.01.2020.

Проект внесения изменений в генеральный план Еланцынского  
муниципального образования будет размещен 13.12.2019 на 
официальном сайте администрации Еланцынского муниципального 
образования (еланцы-адм.рф).

Информация о дате, времени и месте проведения собраний 
участников публичных слушаний указана ниже в таблице:

Населенный 
пункт Адрес Дата и время

д. Таловка Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Таловка, ул. Молодежная, 1

15.01.2020 в 
11:00

д . Н а р и н -
Кунта

Иркутская область, Ольхонский 
район,  д. Нарин-Кунта, ул. Солнеч-
ная, 27
Подвоз жителей д. Попова будет 
осуществляться с 13:00 от дома 
по ул. Трактовая, 11. Д. Петрова  
в  13:15 от остановки. Д. Тырган в 
13:30 от дома по ул. Мира, 18. (от 
перекрестка) 

15.01.2020 в 
14:00

С. Еланцы Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. Советская, 7

15.01.2020 в 
17:00

Д. Тонта Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Тонта, ул. Центральная, 4
Подвоз жителей д. Мухор-Булык в 
10:00, д. Хархатай 10:30, д. Бутухей в 
10:00, Халха-Узур в 10:45, Улан-Нур 
9:30

14.01.2020 в 
11:00

Д. Хурай-
Нур

Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Хурай-Нур, ул. Молодеж-
ная, 11
Подвоз из д. Ялга-Узар в 13:30. З. 
Борсой в 13:50

14.01.2020 в 
14:00

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги, 

+ реализация соболей через аукцион.
Тел: 8(395-2)59-84-72,  8-9025-667-082

Сайт: аукцион‑соболь.рф
Реклама

Еланцынская первичная организация Совета ве-
теранов войны и труда выражает искренние собо-
лезнования Копыловой Татьяне Андреевне по по-
воду смерти любимой сестры 

ТЫХЕЕВОЙ
Маргариты Андреевны

Администрация Ольхонского районного муни-
ципального образования выражает глубокие собо-
лезнование родным и близким в связи с кончиной 

МАРГАРИТЫ  АНДРЕЕВНЫ ТЫХЕЕВОЙ, 
ветерана органа исполнительной власти района.


