
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 3 марта по 10 марта 
2016 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 3 детей: 1 мальчик и 2 девоч-
ки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 2 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 3 брака и 2 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
5 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 54 человека. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 52 нарушителя. Из них 1 в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 56 человек.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

На льду акватории оз. Байкал  в районе 
18 тони острова Ярки  со стороны Байкаль-
ского сора  п. Нижнеангарск   2 апреля 2016 
года состоится мероприятие  «Рыбалка Се-
верный  Байкал - 2016». 

Впервые  в Северо–Байкальском райо-
не  проводятся  соревнования по самбо на 
льду.  Мероприятие посвящено 100-летию  
Баргузинского  заповедника.

В программе: традиционное яркое театра-
лизованное  открытие праздника с участием  
лучших образцовых,  народных  и  самоде-
ятельных коллективов района   обширная 
культурная, спортивная и развлекательная 
программа.

Главный приз - автомобиль!
 Renault logan

Объявление

16 марта с 
10-00 до 18-00 
в Центре До-
суга состоится 
выставка-про-
дажа алтайско-
го и дальнево-
сточного меда.

В предпраздничный день в любом 
коллективе всегда царит особая ат-
мосфера – всё чуть лучше и ярче, чем 
обычно: настроение более приподня-
тое, мужчины тщательней выбриты, 
женщины  сияют красотой,  и запахи в 
офисе особенные: домашней выпечки, 
салатиков и прочих вкусностей.  Все 
пребывают в предвкушении подарков 
и праздника! 

В районном Центре досуга (дирек-
тор Г.Я.Беспалова) 4 марта  прошел  
праздничный  вечер, посвященный 
Международному женскому Дню  8 
Марта. Гости комфортно устроились  
за столиками  с разными вкусными 
блюдами.  Со сцены звучат веселые 
поздравления, ведущие праздника  
Марина  Потявина, Ильнур Бакеев и 

День цветов, улыбок, радости и света

Михаил Макеевский   не дают гостям 
скучать, подходят к столикам и про-
водят различные конкурсы, так что в 
этот праздничный вечер к дамам было 
приковано пристальное внимание  со 
стороны  сильной половины  человече-
ства. 

 
Лирико-романтические миниатю-

ры представил  театр-студия «Берег». 
Громкими аплодисментами были при-
няты сценки: «Адам и Ева», «Пещера»,  
«Нефертити», «Диоген», «Мата Хари», 
«Чапай»,  «Космонавты», «Рыбаки», 
«Тост».  Полюбившиеся нам своими 
ролями  местные артисты  показали на 
этот раз  лирические  сценки из  жизни 
и литературы.

- Наш сегодняшний вечер посвящен 

тем, кто одновременно хрупкий, как 
хрустальный цветок, и твердый, как ка-
мень, - говорят ведущие. -  Кто умеет 
одновременно обнять и согреть всех 
своих близких, подарить им любовь 
и спокойствие. Наши дорогие дамы, 
наши очаровательные девушки, наши 
прекрасные женщины, этот праздник 
посвящается вам! 

Дамы  отвечают на вопрос,  чем для 
них  является  День 8 Марта. 

-Подарки и поцелуи…
-Выходной день…
-Цветы и поздравления…
-День борьбы за права женщин…
Яркие и запоминающиеся номера 

собравшимся подарили вокальные 
группы: «Вдохновение», «Рябинуш-
ка», «Аквамарин»,  порадовали своими  
песнями  Марина Потявина, Нина Те-
лешева, Михаил Макеевский, Ильнур 
Бакеев и другие. 

Учащиеся Детской школы искусств  
посвятили  всем присутствующим  во-
кальные  и хореографические  номе-
ра, и  каждый из них был настоящим 
подарком, потому что подготовлены  с 
любовью и благодарностью. 

 Специалисты Управления культуры 
поздравили  всю прекрасную половину 
с  наступающим праздником Весны, 
любви и надежды,  пожелали  здоро-
вья, благополучия, жизни радостной и 
светлой, как сама весна.

Весь праздничный концерт прошёл 
на одном дыхании, в  этот день про-
звучало большое количество теплых и 
сердечных поздравлений.  Все присут-
ствующие получили огромный заряд 
позитивных эмоций и праздничного, 
весеннего настроения.

Соб.инф.
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Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия
РАСПОРЯЖЕНИЕ №    71

от 09 марта 2016 г.
п. Нижнеангарск

О проведении ярмарки 
«Байкальская рыбалка-2016»

В целях организации торгового обслужива-
ния населения на мероприятиях, на основании 
проведения соревнований на республиканской 
« Байкальской рыбалке-2016», в соответствии с 
Законом Республики Бурятия № 1587-IV «Об ор-
ганизации деятельности ярмарок на территории 
Республики Бурятия» от 13 октября 2010 года, 

1. Провести 02 апреля 2016 года с 11.00 до 
17-00 ярмарку «Байкальская рыбалка -2016 ».

2. Место проведения ярмарки:02 апреля 
2016 года – на льду Байкальского Сора в районе 
18 тони о. Ярки Северо-Байкальского района для 
реализации горячего питания с использованием 
мангалов и казанов, рыбной продукции ;

3. Уполномоченный орган, ответственный 
за проведение ярмарки – администрация муни-
ципального образования «Северо-Байкальский 
район»  (отдел экономики) .

4.  Утвердить порядок организации ярмарки 
выходного дня (Приложение 1), порядок предо-
ставления торговых мест на ярмарке (Приложе-
ние 2), план мероприятий по организации ярмар-
ки и продаже товаров (выполнению работ, оказа-
нию услуг) на ней (Приложение 3).

5. Срок подачи заявлений на участие в яр-
марке: по 25 марта 2016 года. Заявления пода-
ются по адресу уполномоченного органа (Отдел 
экономики администрации МО «Северо-Бай-
кальский район») п. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая,125 каб. 51

6. Контроль за исполнением данного рас-
поряжения возложить на заместителя Руководи-
теля администрации МО «Северо-Байкальский 
район» по экономическим вопросам (Никифо-
рова Т.А.).

7.Настоящее распоряжение вступает в силу 
с момента его подписания и подлежит опублико-
ванию.

                Глава-Руководитель                                     
И.В.Пухарев

Шинкаренко Е.Н. 
8(30130)47322

Приложение 1
к  распоряжению №71   от  09.03.2016

Порядок организации ярмарки выходного 
дня на территории муниципального образования 

«Северо-Байкальский район»
  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок разработан с целью 

обеспечения организации и функционирования 
ярмарки выходного дня в соответствии с Зако-
ном Республики Бурятия № 1587-IV «Об орга-
низации деятельности ярмарок на территории 
Республики Бурятия» от 13 октября 2010 года.

Положения настоящего Порядка обязатель-
ны для исполнения организатором ярмарки, 
участниками, их работниками и представителя-
ми.

Положения настоящего Порядка становятся 
обязательными для Участников с момента вы-
дачи им Организатором ярмарки разрешения на 
предоставление торгового места для участие в 
ярмарке.

1.2. Ярмарка выходного дня - ярмарка, нося-
щая периодичный характер, проведение которой 
приурочено к выходным или праздничным дням.

1.3. Организатором ярмарки является адми-
нистрация муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район»

Функции администратора ярмарки исполняет 
организатор самостоятельно. 

1.4. Участниками ярмарки (продавцами) мо-
гут быть юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в уста-
новленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке, а также граждане (в том числе 
граждане, ведущие крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или за-
нимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством), которые имеют разрешение 
на участие в ярмарке и (или) непосредственно 
осуществляют на торговом месте деятельность 
по продаже товаров (выполнению работ, оказа-
нию услуг).

1.5. Размещение торговых мест на ярмарке 
должно обеспечивать удобство торговли, сво-
бодный проход покупателей по территории яр-
марки и доступ их к свободным местам, соблю-
дение санитарных и противопожарных правил. 

1.6. Общее количество торговых мест на яр-
марке 40.

1.7. На ярмарке выходного дня допускается 
продажа продукции и продовольственных това-
ров, соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
пожарной безопасности, ветеринарии, обяза-
тельным требованиям к продаже отдельных ви-
дов товаров, а также иным, предусмотренным 
для соответствующего вида деятельности обяза-
тельным требованиям.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРКИ
 
2.1.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

ЯРМАРКИ:
Организатор ярмарки:
- Привлекает для участия в ярмарке юри-

дических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих производство товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, граждан, 
ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, 
личное подсобное хозяйство, или занимающих-
ся садоводством, огородничеством, животновод-
ством.

-Размещает информацию о проведении яр-
марки в средствах массовой информации не 
менее чем за 15 календарных дней до даты про-
ведения ярмарки;

-Обеспечивает охрану общественного по-
рядка в месте проведения ярмарки;

-Оснащает место проведения ярмарки ин-
формационным стендом, содержащим инфор-
мацию об Организаторе ярмарки, схеме, време-
ни и сроке работы ярмарки;

-Обеспечивает вывоз мусора и уборку терри-
тории ярмарки после завершения торгового дня;

- Рассматривает поступившие заявления, 
осуществляет их регистрацию, разрабатывает и 
утверждает схему размещения торговых мест на 
ярмарке;

-Обеспечивает учет и размещение продав-
цов в соответствии с утвержденной схемой раз-
мещения торговых мест;

-Выдает разрешения на участие в ярмарке.

2.2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА:
Продавец:
-Соблюдает предусмотренные законода-

тельством РФ обязательные требования в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, пожарной безопасности, вете-
ринарии, обязательные требования к продаже 
отдельных видов товаров, а также иные, предус-
мотренные для соответствующего вида деятель-
ности обязательные требования;

- Имеет вывеску с указанием наименования 
юридического лица, информации о его местона-
хождении, а для индивидуального предпринима-
теля - информации о его государственной реги-
страции и наименовании зарегистрировавшего 
органа;

-Доводит до сведения покупателей необхо-
димую и достоверную информацию о товарах 
(работах, услугах) и их изготовителях;

-Имеет в наличии документы, подтверж-
дающие соответствие товаров установленным 
требованиям, товарно-сопроводительные доку-
менты и личную медицинскую книжку установ-
ленного образца;

- Устанавливает на торговом месте соответ-
ствующие метрологическим правилам и нормам 
измерительные приборы, в случае если продажа 
на ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерений (весов, гирь, мерных емко-
стей, метров и других). Торговля с использова-
нием мангалов и казанов производится исклю-
чительно с использованием готового древесного 
угля, использование дров запрещается;

- Имеет в наличии документы, удостоверяю-
щие личность продавца, и документы, подтверж-
дающие ведение гражданином крестьянского 
(фермерского) хозяйства, личного подсобного 
хозяйства или занятие садоводством, огородни-
чеством, животноводством (в случае реализации 
произведенной ими сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия). Указанные до-
кументы хранятся у участника ярмарки в течение 
всего времени работы ярмарки и предъявляются 
по первому требованию организаторов ярмарки, 
контролирующих (надзорных) органов, покупате-
лей;

- Физическое лицо, непосредственно осу-
ществляющее на торговом месте деятельность 
по продаже товаров (выполнению работ, оказа-
нию услуг) на ярмарке, должно носить санитар-
ную одежду и личную нагрудную карточку с ука-
занием своей фамилии, имени, отчества.

2.3.НА ЯРМАРКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ПРОДАЖА:
- Товаров, изъятых из оборота или ограни-

ченных в обороте;
- Пиротехнических изделий;
- Скоропортящихся пищевых продуктов;
- Алкогольной продукции и пива;
- Иной продукции, запрещенной к реализа-

ции законодательством Российской Федерации.
 ИСПОЛЬзОВАНИЕ дров при осуществле-

нии торговли с применением мангалов и казанов.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ
 
3.1.Нарушение участником ярмарки, непо-

средственно осуществляющим деятельность по 
продаже товаров, требований настоящего По-
рядка является основанием для лишения участ-
ника ярмарки торгового места.

3.2.Юридические и физические лица, инди-
видуальные предприниматели несут ответствен-
ность за качество реализуемой продукции, за 
нарушение правил торговли, иные нарушения в 
порядке, установленном действующим законо-
дательством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке 
правил, требований и норм, регламентирующих 
торговую деятельность, осуществляется контро-
лирующими органами в пределах своей компе-
тенции.

 ___________
Приложение 2

к распоряжению № 71  от 09.03.2016г

Порядок предоставления торговых мест на 
ярмарке выходного дня

 
1. Торговые места на ярмарке предостав-

ляются юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке и гражданам, ведущим 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающихся садо-
водством, огородничеством, животноводством 
(далее - Продавец) посредством выдачи разре-
шения на предоставление торгового места для 
участия в ярмарке.

2. Письменное заявление на предоставле-
ние торгового места подается Продавцом Ор-
ганизатору ярмарки. Форма заявления устанав-
ливается Организатором ярмарки в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3.   В заявлении Продавца указываются:
1)      Сведения о Продавце:
- Для юридического лица – полное и (в 

случае если имеется) сокращенное наимено-
вание, в том числе фирменное наименование, 
и организационно-правовая форма, место его 
нахождения, государственный регистрацион-
ный номер записи о создании юридического 
лица в Едином государственном реестре юри-
дических лиц, идентификационный номер на-
логоплательщика;

- Для индивидуального предпринимателя 
– фамилия, имя, отчество физического лица, 
место его жительства, данные документа, удо-
стоверяющего его личность, государственный 
регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации индивидуального пред-
принимателя, идентификационный номер на-
логоплательщика.

2)      Срок предоставления торгового места 
и цели его использования.

4. К заявлению прилагаются копии доку-
ментов:

1) для юридических лиц:
а) копии учредительных документов;
б) копии свидетельства о государственной 

регистрации;
в) копии свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе;
2) для индивидуальных предпринимателей 

и граждан - глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, членов таких хозяйств:

а) копии паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина;

б) копии свидетельства о государственной 
регистрации;

3) для физических лиц:
а) копии паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина;
б) копии документов, подтверждающих ве-

дение личного подсобного хозяйства или заня-
тие садоводством, огородничеством, животно-
водством (в случае реализации произведенной 
ими сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия).

5. Условия предоставления торгового ме-
ста и оказания дополнительных услуг опреде-
ляются в разрешении на участие в ярмарке.

7. Предоставление торгового места на яр-
марке выходного дня осуществляется по устно-
му соглашению между Организатором ярмарки 
и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными в 
установленном законодательством РФ поряд-
ке, с выдачей разрешения на предоставление 
торгового места для участия в ярмарке в соот-
ветствии с приложением 2 к настоящему По-
рядку.

Приложение 1
к Порядку предоставления торговых мест

 на ярмарке выходного дня
В Уполномоченный орган по организации 

ярмарки
___________________________________

От _________________________________

заявление
о предоставлении торгового места на 

ярмарке выходного дня
Прошу предоставить торговое место на 

ярмарке выходного дня «Байкальская рыбал-
ка-2016»».

Сведения о Продавце: 
Для юридического лица
1. Полное и сокращенное наименование и 

организационно-правовая форма
____________________________________

____
2. Место его нахождения 

__________________
____________________________________

____
3. № ОГРН _______________________
4. № ИНН ________________________

Для индивидуального предпринимате-
ля

1. Фамилия, имя, отчество физического 
лица ___________________________________

__________________________________
2. Место жительства __________________

_____________________________________
3. Данные документа, удостоверяющего 

личность ______________________________
4. № ОГРИП ______________________
5. № ИНН ________________________

Срок предоставления торгового места 
______________________________________

Цели использования торгового места:
– для реализации ____________________

______________________________________

- для выполнения работ ________________
_____________________________________

- для оказания услуг ___________________
_____________________________________

4. К заявлению прилагаются копии докумен-
тов:

- ассортиментный перечень товаров, пред-
полагаемый к продаже на ярмарке,

1) для юридических лиц:
а) копии учредительных документов - 

_______;
б) копии свидетельства о государственной 

регистрации- _______;
в) копии свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе- _______;
2) для индивидуальных предпринимателей 

и граждан - глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, членов таких хозяйств:

а) копии паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность гражданина- _______;

б) копии свидетельства о государственной 
регистрации- _______;

3) для физических лиц:
а) копии паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность гражданина- _______;
б) копии документов, подтверждающих ве-

дение личного подсобного хозяйства или заня-
тие садоводством, огородничеством, животно-
водством (в случае реализации произведенной 
ими сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия) - _______.

Подпись______________  Расшифров-
ка подписи ____________________дата 

_____________
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления торговых мест

 на ярмарке выходного дня

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАзОВАНИЯ

 «Северо-Байкальский район»

РАзРЕШЕНИЕ
на предоставление торгового места для 

участия в ярмарке

Выдано _____________________________
________________________________

наименование продавца
на участие в ярмарке выходного дня «Бай-

кальская рыбалка 2016 г.»

Дата проведения ярмарки – 02 апреля 2016 
года

Время проведения ярмарки – с 11.00 до 
17.00 часов местного времени.

Место проведения ярмарки – на льду Бай-
кальского Сора в районе 18 тони о. Ярки Севе-
ро-Байкальского района 

Номер торгового места, предоставляемого 
продавцу – ______________________

Площадь торгового места - _____________
кв.м.

Цели использования торгового места:
– для реализации _____________________

________________________________

- для выполнения работ ________________
________________________________

- для оказания услуг ___________________
_______________________________

   Начальник отдела экономики
         администрации МО 

«Северо-Байкальский район Н.И.Знатнова

Приложение 3
к распоряжению № 71  от 09.03.2016 г

План мероприятий по организации ярмарки 
и продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на ней

Организатор ярмарки осуществляет:

1) проведение работ по благоустройству 
площадки ярмарки и прилегающей территории, 
обеспечению удобного подъезда автотранспор-
та, не создающего помех для прохода пешехо-
дов, обеспечению заездных карманов;

2) организацию при необходимости охран-
ных мероприятий противопожарного и сани-
тарного содержания ярмарки на период работы 
ярмарки;

3) информационную поддержку проведения 
ярмарки;

4) обеспечение возможности подключения 
при необходимости используемого на ярмарке 
торгово-технологического оборудования к элек-
трическим сетям;

5) принимает заявления на предоставление 
торговых мест на ярмарке;

6) рассматривает и принимает решение о 
предоставлении торговых мест на ярмарке или 
об отказе в предоставлении торговых мест на 
ярмарке;

7) разрабатывает и утверждает схему раз-
мещения торговых мест на ярмарке;

8) выдает разрешения на предоставление 
торгового места для участия в ярмарке.



3№ 10 (396), 11 марта 2016 года  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 75
01 марта  2016 г.                                                                                                                                             
п. Нижнеангарск

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана  земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом от 
29.12.2004г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции от 25.02.2015 №170 «Об утверждении административного 
регламента МО  «Северо-Байкальский район» по предоставле-
нию муниципальной услуги «Подготовка градостроительного пла-
на земельного участка».

2. Утвердить административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» (приложение № 1)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством» (Арлаускас Э.И). 

 4. Настоящее постановление вступает  в  силу  с  момента  
его подписания и подлежит  опубликованию.

Глава - Руководитель  Администрации
МО «Северо-Байкальский район»                                               

И.В.Пухарев             

Исп. Должикова Елена Николаевна
Тел. 8 (30130) 47-424

Приложение №1
к административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана  земельного участка»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Раздел 1. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка» (далее - административный регламент) устанавлива-
ет требования к порядку предоставления муниципальной услуги, 
определяет состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах; 
определяет формы контроля за исполнением административного 
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных или муни-
ципальных служащих. 

1.2 Муниципальная услуга предусматривает подготовку гра-
достроительных планов земельных участков, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях и территориях посе-
лений МО «Северо-Байкальский район».

1.3 Получателями муниципальной услуги являются гражда-
не, в том числе граждане, являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, и юридические лица.

1.4 Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги может быть получена непосредственно в здании 
администрации муниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район на информационных стендах,  либо путем личного 
обращения в Комитет, Филиал ГБУ «МФЦ РБ» по Северо-Бай-
кальскому району (далее-многофункциональный центр),  а также 
посредством телефонной связи и информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования (сети Интернет)- через 
Единый портал госуслуг. 

1.5 Местонахождение Комитета:
671710, Северо-Байкальский район, пгт Нижнеангарск, 

ул.Рабочая, 125, каб.28. 
Контактный телефон: (30130)47-424.
График работы Комитета:

Понедельник с 8-00 до 12-00
Вторник с 8-00 до 12-00
Среда Нет приема
Четверг с 8-00 до 12-00
Пятница с 8-00 до 12-00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной

Адрес электронной почты администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» admnrd@icm.buryatia.ru

Местонахождение многофункционального центра: Северо-
Байкальский район, пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, 44. Контакт-
ный телефон: (30130)47-872

1.6 При ответах на телефонные звонки и личные обращения 
в специалисты Комитета в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся получателей услуги по интересующим во-
просам.

1.7 При невозможности самостоятельно ответить на вопро-
сы получателей муниципальной услуги специалистом должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

1.8 В случае если подготовка ответа требует продолжитель-
ного времени, специалист Комитета может предложить получа-
телю муниципальной услуги направить в Комитет письменное 
обращение по данному вопросу либо назначить другое удобное 
время для устного информирования.

1.9 Получатель муниципальной услуги имеет право на по-
лучение сведений о ходе процедуры при помощи письменного 
обращения, электронной почты, телефонной связи или посред-
ством личного обращения в Комитет, а также в Филиал ГБУ «МФЦ 
РБ» по Северо-Байкальскому району.

1.10 Ответ на письменное обращение дается Комитетом в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1 Наименование муниципальной услуги - «Выдача градо-
строительного плана земельного участка».

2.2 Наименование органа местного самоуправления, непо-
средственно предоставляющего муниципальную услугу: «Адми-
нистрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» в лице Муниципального казенного учреждения «Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством» администрации МО 
«Северо-Байкальский район» (далее-Комитет).

2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

- утверждение и выдача градостроительного плана земель-
ного участка.

2.4 Срок предоставления муниципальной услуги:
в течение тридцати дней со дня получения заявления о вы-

даче градостроительного плана земельного участка Комитет  осу-
ществляет подготовку, утверждение и выдачу градостроительно-
го плана земельного участка.

2.5 Правовые основы предоставление муниципальной ус-
луги: 

Предоставление муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» осуществляется в со-
ответствии с:

-   Градостроительным кодексом от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;
-   Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 

« О введении в действие Градостроительного  кодекса Россий-
ской Федерации»;

-   Федеральным законом от 9 февраля  2009 года № 8-ФЗ « 
Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»;

-   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

-   Федеральным законом от 27.07.2010г.№ 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

-   Приказ Министерства регионального  развития Россий-
ской Федерации от 10.05.2011г. № 207 «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка»

2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативно-правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги.

-Заявление о выдаче  градостроительного плана земельно-
го участка ( по форме Приложение №1 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

2.6.1 При предоставлении муниципальной услуги запреще-
но требовать от заявителя:

-предоставление документов и информации или осущест-
вление действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие  в связи с  предоставлением 
муниципальной услуги:

-предоставление документов и информации, находящихся  
в распоряжении государственных органов, представляющих го-
сударственную услугу, за исключением документов, указанных 
в  части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.7 Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления  муниципальной услуги  по  подготовке 
градостроительного плана земельного участка   не имеется.

2.8 Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги не предусмотрены.

2.9 Предоставление муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» осуществляется 
бесплатно.

2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги–15 минут.

2.11 Срок регистрации запроса заявления о предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 1 рабочий день.

2.12 Помещения, выделенные для осуществления муници-
пальной услуги, должны соответствовать:

-санитарно-эпидемиологическим  требованиям;
-требованиям Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,

 Также:
- на кабинете специалиста, исполняющего муниципальную 

услугу,  должна быть информационная табличка с указанием 
должности;

- помещение, для непосредственного взаимодействия спе-
циалиста с заявителями по возможности оборудуется в виде от-
дельного кабинета;

- место для приема получателей услуги должно быть снаб-
жено стулом, иметь место для письма и размещения документов;

- рабочее место специалиста должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печатающим устрой-
ствам;

- места ожидания в очереди оборудуются местами для си-
дения. Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения;

- места ожидания в очереди должны быть оснащены инфор-
мационными стендами, содержащими следующую информацию: 
график работы  Комитета, фамилию, имя, отчество и должность 
сотрудника, осуществляющего прием и консультирование граж-
дан; перечень предоставляемых услуг, образцы заявлений и 
перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.13 Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги по подготовке градостроительного плана являются:

 - наличие исчерпывающей информации о способах, поряд-
ке и сроках предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах, в сети Интернет;

- информирование о ходе предоставления государственной 
услуги при личном контакте, с использованием сети Интернет или 
средств телефонной связи;

- возможность подачи документов для предоставления госу-
дарственной услуги в электронном виде;

-  соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

-  культура обслуживания (вежливость, эстетичность);
- отсутствие поданных в установленном  порядке  жалоб  на  

действия (бездействие) должностных лиц,  осуществленные   в 
ходе    предоставления   муниципальной  услуги.

2.14 Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

В случае поступления заявления  в электронной форме в 
праздничный или выходной день, регистрация производится  в 
рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем. 
Заявителю направляется уведомление  в форме электронного 
документа о приеме заявления с использованием Единого пор-
тала.

К документам, направляемых в форме электронных доку-
ментов, удостоверенных простой электронной подписью (соглас-
но Постановлению Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 « О 
видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг»);

-каждый отдельный документ  должен быть загружен в виде 
отдельного файла соответствующих  количеству документов, на-
правляемых для получения муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1 Предоставление муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

-прием и проверку документов, необходимых для подготов-
ки градостроительного плана земельного участка,  рассмотрение 
документов, необходимых для подготовки градостроительного 
плана земельного участка;

- запросы в соответствующих  организациях  документов и 
информации;

-подготовку и выдачу градостроительного плана земельного 
участка 

Блок-схема последовательности административных дей-
ствий  при предоставлении муниципальной «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка» представлена в Приложе-
нии № 2 к Административному регламенту. 

3.2  Последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур:

3.2.1  Прием заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка.

3.2.2  Регистрация запроса заявителя – в день подачи за-
явления.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется обращение  заявителя с документами указанными в п. 2.6 
настоящего регламента:

-личное обращение в Комитет;
-обращение в многофункциональный центр;
- обращение в электронной форме через Единый портал 

госуслуг.
3.2.3 При личном обращении  заявителя специалист Коми-

тета
- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя;
-проверяет полномочия представителя заявителя, действу-

ющего от его имени;
-проверяет заявление на соответствие установленным тре-

бованиям;
-проверяет документы и дает их оценку на предмет соответ-

ствия перечню документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента;

При установлении факта отсутствия документов, специ-
алист принявший документы уведомляет заявителя  о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объяс-
няет заявителю содержание выявленных недостатков и предла-
гает принять меры по их устранению.

При согласии заявителя устранить препятствия, специалист 
принимает документы в работу. 

При несогласии заявителя устранить нарушения, специ-
алист  обращает внимание, что указанное обстоятельство явля-
ется основанием для предоставления данной услуги.

В случае отсутствия документов указанных в п. 2.6настоя-
щего Регламента, отказывает в приеме документов.

При обращении в Комитет при наличии всех имеющихся до-
кументов, специалист  Комитета регистрирует завление в реестр  

регистрации входящих документов Комитета.
При обращении в многофункциональный центр выдается 

расписка в получении от заявителя документов с отметкой в день 
приема.

В случае обращения заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги в электронной форме через Единый портал  го-
суслуг специалист, уполномоченный  на регистрацию заявления, 
в соответствии с установленными правилами делопроизводства:

-распечатывает документы на бумажном носителе и направ-
ляет заявителю уведомление в получении документов по адресу 
электронной почты, или Единый портал госуслуг.

3.2.4. Принятые документы направляются председателю 
Комитета на рассмотрение.

Председатель Комитета  после рассмотрения, направляет 
архитектору Комитета на проверку:

-полноты и достоверности сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах;

-наличия документов, необходимых для подготовки градо-
строительного плана земельного участка.

-запрашивает необходимые документы в порядке межве-
домственного взаимодействия, при поступлении ответов приоб-
щает их к материалам заявителя для проведения проверки на-
личия оснований для отказа в выдаче  градостроительного плана 
земельного участка.

     3.2.5 Архитектор Комитета:
-  при наличии документов выполняет градостроительный 

план;
-  подготавливает проект решения  об утверждении градо-

строительного плана земельного участка и оформляет градо-
строительный план земельного участка;

      3.2.6 Специалист, ответственный за делопроизвод-
ство:

-уведомляет заявителя по телефону либо почтовой связью 
о подготовке градостроительного плана земельного участка;

-направляет уведомление о готовности градостроительного 
плана либо мотивированного отказа  в выдаче градостроитель-
ного план  земельного участка ( в случае получения заявления 
через Единый портал);

-передает курьеру многофункционального центра градо-
строительный план земельного участка  (в случае обращения 
заявителя через многофункциональный центр.

Максимальный срок выполнения муниципальной услуги со-
ставляет 30 дней с момента подачи заявления о выдаче градо-
строительного плана.

Раздел 4.  Формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента

4.1 Руководитель и должностные лица Комитета в случае 
ненадлежащего исполнения соответственно функций, служеб-
ных обязанностей, совершения противоправных действий (без-
действия) при предоставлении муниципальной услуги несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2  Руководитель Комитета осуществляет контроль за ис-
полнением должностными лицами служебных обязанностей, 
ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие 
служебные расследования и принимает в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц.

4.3 О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в 
течение десяти дней со дня принятия таких мер руководитель Ко-
митета обязан сообщить в письменной форме заявителю, права 
и (или) законные интересы которого нарушены.

4.4  Результаты предоставления муниципальной услуги, 
предоставленной должностными лицами Комитета с грубым на-
рушением установленных требований к организации предостав-
лению муниципальных услуг не могут являться доказательства-
ми нарушения заявителем  обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, и под-
лежат отмене вышестоящим органом государственного контроля 
или судом на основании заявления заявителя.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решения и действия (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и 
муниципальных служащих

5.1 Заинтересованные лица имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействий) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги путем подачи жалобы (претензии).

5.2 Предмет досудебного обжалования:
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

-отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными актами;

-затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

5.3 Органы государственной власти и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба.

Жалоба подается на имя руководителя Комитета.
5.4 Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
Жалоба в письменной форме на бумажном носителе при 

личном приеме заявителя или направляется почтой;
- по электронной почте admnrd@icm.buryatia.ru; 
- через многофункциональный центр;
- с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на официальный сайт Администрации МО 
«Северо-Байкальский район» www. sb-raion.ru;

-единый портал государственных услуг http://www.gosuslugi.
ru  

5.5 Сроки рассмотрения жалобы:
Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению 

руководителем в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа специалиста Коми-
тета, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

 При удовлетворении жалобы руководитель Комитета при-
нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-
шений, в том числе по выдаче муниципальной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации. 

5.6 Перечень оснований для приостановления рассмотре-
ния жалобы в случае, если возможность приостановления пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации

Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
действующим законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены.

5.7 Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы руководитель Коми-

тета принимает одно из решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-

того решения, исправления допущенных специалистом Комитета 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы в случаях наличия 
вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям, подача 
жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, 
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы;

- оставляет жалобу без ответа в случаях наличие в жало-
бе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, отсутствие возможности прочитать какую – либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.8 Порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы 

При удовлетворении жалобы руководитель Комитета при-
нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных на-
рушений, в том числе по выдаче заявителю результата государ-
ственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

-наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

5.9 Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе подать жалобу на решение и действие 

(бездействие) должностных лиц,  предоставляющих муниципаль-
ную услугу (далее – жалоба), в письменной форме, в том числе 
при личном приеме, или в электронном виде. Жалоба должна 
содержать:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу 
или муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9.1 В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-
теля и подписанная руководителем заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

5.10 Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

Комитет обязан предоставить заявителю копии документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы по его 
требованию, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

5.11 В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
9 статьи 1.2. Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение № 3
к Административному регламенту

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

                                                                                      Главе МО 
«Северо-Байкальский район»

 ___________________                                                                
_______________________________                                                                                                                       

       (фамилия, имя, отчество)
                                                                                               

_______________________________
                                                                                           проживаю-

щего по адресу:
                 _______________________________

                                                                                                      (адрес 
по прописке)

                      _______________________________
                                                                                № контактного 

телефона
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать градостроительный план земельного участка 
(ГПЗУ) для целей
____________________________________________________

(строительства, реконструкции)

Сведения о земельном участке (здесь и далее указываются све-
дения на день составления заявки)
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:
____________________________________________________
(улица, дом либо иные адресные ориентиры, район)

1.2. Вид права пользования земельным участком ____________
__________________________________________________
(собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование 
и др.)

1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором 
заявитель использует
земельный участок ____________________________________
                                    (название, номер, дата выдачи, наименова-
ние органа выдавшего документ)
____________________________________________________

1.4. Площадь земельного участка 
____________________________ кв.м

1.5. Кадастровый номер земельного участка и дата постановки 
земельного участка на кадастровый учет  ______________

 «____» __________ 20___г.                                                  
_______________________________

                                                                                                   
   (подпись)

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия



4 № 10 (396), 11 марта 2016 года  

магазины, имеются интернет-ресурсы с инфор-
мацией об этом хобби, создаются клубы. Что 
же касается нашего поселка, то здесь пока мало 
людей, увлекающихся таким необычным заня-
тием. Но желающих освоить столь интересную 
технологию становится все больше, например,  
ученицы Нижнеангарской СОШ №1. Девочки с 
удовольствием посещают мастер-классы На-
тальи Павловны. Занятия уже перерастают в 
хобби и действительно затягивают. Ведь это и 
интересное направление в искусстве, и хобби,  и 
эксклюзив, и свой неповторимый стиль.

Н. Пантелеева

Скрапбукинг как оригинальное увлечение

В Северо-Байкальском районе, в красивей-
шем месте села Уоян, на берегу реки Ангары, 
расположена территория ТОС  «Таёжник». Это  
идеальное место для отдыха на природе, вдали 
от городской суеты. Здесь есть возможность  от-
дохнуть в любое время года, подышать чистым 
ароматным сосновым воздухом, наполненным  
хвоей, неповторимой свежестью и чистотой.

Вот уже шесть лет встречают отдыхающих 
председатель ТОСа Е.П. Арефьева  и  незамени-
мая её  помощница Н.П.Ворончихина, которыеи 
создают комфортные условия для полноценного 
оздоровительного отдыха людей.

Летом радуют глаза  чистые зелёные лужай-
ки с детскими спортивными тренажёрами, каче-
лями и каруселями, футбольной и волейбольной 
площадкой, с удобными тенистыми беседками, с 
чистым тёплым прудом, где можно покупаться, а 
на песчаном берегу позагорать. 

Много радостного  и интересного таит отдых 
на территории ТОСа зимой. 

Отдыхающим  предоставлены каток, лыжня, 
ледяная горка. Для каждого, желающего пока-
таться, подбираются размеры ботинок для лыж 
и коньков.

Частые гости здесь -  целые классы ребяти-
шек из Ново-Уоянской школы. 

Зимний лес оживает от озорного смеха и ве-
сёлых голосов наших ребятишек.

Удовольствию нет предела: члены ТОСа 
устраивают ученикам весёлые состязания между 
командами  на катке  и соревнования по  лыжно-
му бегу на лыжне. 

ТОС «Таёжник», жди нас снова! 

А как ждут дети радостных минут награжде-
ния грамотами! 

 После  спортивных мероприятий -  совмест-
ное чаепитие!

Вкусен и ароматен чай с молоком и с дымком, 
который так умело готовит на костре Наталья 
Павловна! 

И все эти удовольствия совершенно бесплат-
ны!

 Каждый раз  учителя и дети увозят с со-
бой  огромную корзину положительных эмоций, 
впечатлений и заряд энергии, как минимум, на 
месяц вперед! 

Но ведь  мы понимаем, что  за приятными 
часами  нашего отдыха стоит огромный труд  
Екатерины Прокопьевны  и Натальи  Павловны.

Как надо любить свое дело, чтобы так пре-
данно, бескорыстно служить ему!

Огромное спасибо вам  от жителей  посёлка 
Новый Уоян за доброту  сердец, за отзывчивость, 
за привлечение взрослых и  детей к здоровому 
образу жизни, к спорту.

Желаем вам, Екатерина Прокопьевна и Ната-
лья Павловна, крепкого здоровья, процветания  
любимого и нужного для людей дела,  успехов и 
творческих побед!

Жаль, что выходные пролетают очень бы-
стро!  ТОС «Таёжник», жди нас снова!

  Г.К.Зиннатуллина, учитель школы МБОУ 
«СОШ№36» п. Новый Уоян, 

 родительский комитет 4 «б»  класса

Ровно год назад в газете «Байкальский 
меридиан» мы рассказывали нашим читате-
лям о невероятных успехах выпускницы 1995 
года Нижнеангарской школы №1 Андриевской 
Татьяны, которая сейчас живет в городе Улан-
Удэ. Новые вести пришли к нам из столицы 
Республики Бурятия, о которых мы хотим вам 
рассказать.

 Невероятно успешной выдалась послед-
няя декада для бурятских лучников с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата (ПОДА). 
Они выиграли медали на чемпионате и Кубке 
России, а также на Всероссийских соревнова-
ниях памяти Ирины Солдатовой среди здоро-
вых спортсменов, которые проводились в Ре-
спублике Чувашия.

Успешный вояж в Чебоксары
В отличие от здоровых спортсменов инва-

лиды с ПОДА все соревнования стреляли на 
олимпийской дистанции в 50 метров. И на чем-
пионате России они завоевали четыре медали.

Две медали на счету Татьяны Андриевской, 
которая в личном зачете выиграла серебряную 
медаль, а в миксте с Баиром Шигаевым заняла 
третье место.

На Кубке России, который завершился в 
минувшие выходные, Сергей Хутаков и Та-
тьяна Андриевская в личном зачете выиграли 
серебряные медали среди спортсменов с по-
вреждением шейных позвонков (олимпийский 
класс W-1). В командном зачете Татьяна Ан-
дриевская, Баир Шигаев и Бадма Хаминдаев 
уступили в финале команде Москвы всего два 
очка.

Между этими соревнованиями бурятские 
паралимпийцы на равных стреляли со здоро-
выми спортсменами на Всероссийском турни-
ре памяти заслуженного мастера спорта СССР 
Ирины Солдатовой. Здесь Татьяна Андриев-
ская дошла до финала и завоевала серебря-
ную медаль.

По итогам этих соревнований сформирова-
на сборная команда России, которая будет при-
нимать участие в чемпионате Европы во Фран-
ции, где россияне постараются добыть недо-
стающие квоты для участия в Паралимпийских 
играх в Рио. В числе соискателей европейских 
наград будут и бурятские спортсмены Сергей 
Хутаков, Татьяна Андриевская и Сергей Доро-

Наша Таня лучше всех!

феев. Если не получится, то возможность за-
получить заветную лицензию будет на между-
народных соревнованиях в Чехии и Нидерлан-
дах. Думается, что российские паралимпийцы 
не будут доводить это дело до последнего.

Вторая жизнь
Невозможно представить, что Татьяна Ан-

дриевская стрельбой из лука начала занимать-
ся лишь полтора года назад. После поездки 
в Чебоксары она уже стала членом сборной 
России.

- Со строительством специализированно-
го зала для стрельбы из лука возможностей 
стало намного больше. Раньше мы тренирова-
лись в коридоре  4 этажа, тогда приходилось 
перекрывать коридор, просили людей не вы-
ходить из своих квартир. Там одновременно 
могли стрелять только 2 человека. Сейчас же 
у нас проходит двухразовая тренировка по 2,5 
часа, - рассказывает Татьяна Андриевская.

Веб-дизайнер по профессии, окончившая 
вуз с красным дипломом, Татьяна Андриев-
ская с улыбкой отвечает на вопрос о том, зна-
ла ли до этого про стрельбу из лука: «А где мы 
живем-то? До начала своих тренировок даже 
держала в руках классический лук, а вот вбли-
зи блочный лук, из которого сейчас стреляю, не 
видела. По новостям слышала и по телевизору 
смотрела, что наша девушка Ира Баторова вы-
ступает в стрельбе из лука на Паралимпийских 
играх. Тогда даже представить не могла, что 
совсем скоро будем вместе тренироваться и 
ездить на соревнования».

Член сборной России считает, что нелегко 
заниматься стрельбой из лука, для этого надо 
перебороть себя. «Главное, с ленью побороть-
ся. Иной раз бывает неохота, и думаешь, от-
дохнуть бы. Не надо поддаваться этому, необ-
ходимо все время говорить себе – надо и все. 
Необходимо просто перебороть себя. Как гово-
рится, не будет труда – не будет результата», 
- делится одним из секретов успеха Татьяна 
Андриевская.

Администрация муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» и родная 
Нижнеангарская школа поздравляет Танюшу и 
желает ей новых побед!!!

Карина Бархатова

Все хорошее в людях – из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивляться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши.
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!

Проблемы экологии становятся настолько 
серьезными, что экологическое воспитание 
в дошкольных учреждениях приобретает ве-
дущую роль. И наш детский сад «Солнышко» 
работает по экологическому воспитанию до-
школьников. Мы проводим такие меропри-
ятия, как беседы, викторины, развлечения, 
игры, родительские собрания. Все меропри-
ятия по экологии проводятся в игровой фор-
ме. Игры придают занятиям эмоциональную 
окраску, наполняют их яркими красками, об-
легчают восприятие сложных проблем и зна-
ний.

Очень насыщенно прошла Неделя эколо-
гии. Для малышей было организовано инте-
грированное занятие «»Котенок Мурзик» по 
ознакомлению с домашними животными. Ис-
пользовали потешки, подвижные игры. Дети с 
удовольствием рассказывали о своих кошках, 
которые живут у них дома. Провела это заня-
тие воспитатель О.А.Яковлева, а также раз-
влечение «На деревенском подворье». Дети 
отправились в гости к бабушке и дедушке, у 
которых на подворье много разных домашних 
животных. Малыши 
пели песни, читали 
стихи, отгадывали 
загадки, за что по-
лучили гостинцы от 
бабушки.

В старшей груп-
пе с интересом про-
шла экскурсия по 
экологической тропе 
«По следам Леше-
го», которую орга-
низовала воспита-
тель А.В.Лукашина. 
Получив карту, на 
которой отмечены 
ловушки Лешего, 
дети отправились 
за кормом для птиц. 
Они прошли все 
испытания, нашли 

«ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ ПРИРОДУ…»
корм и угостили птиц.

Не менее интересно прошел экологиче-
ский КВН «В союзе с природой». Дети и роди-
тели показали свои знания о природе, сооб-
разительность, логическое мышление.

Также  в старшей группе воспитатель 
Ю.В.Смирнова провела интегрированное за-
нятие по экологии «Удивительные свойства 
воздуха». Дети, как настоящие ученые – ис-
следователи, работали в лаборатории, где 
проводили различные опыты: «ловили воз-
дух»; видели при помощи трубочки и емкости 
с водой; слышали, если подуть в баночку; с 
закрытыми глазами ощутили ароматы (апель-
син, лук, яблоко). Самым интересным было 
рисование воздухом. Дети продемонстриро-
вали свои творческие способности и знания.                                                                                   

Большая работа проводится с родителя-
ми по формированию экологической культуры 
детей. В форме игры – викторины провели 
родительское собрание «Не навреди себе и 
природе», целью которого было обсуждение 
правил экологически грамотного, безопасного 
поведения, повышение роли семьи в воспита-
нии у детей любви к природе.

Такие мероприятия развивают у детей ин-
терес к окружающему, ответственность за мир 
растений и животных, знакомят с правилами 
поведения в природе.

О.А.Яковлева, воспитатель
МДБОУ д/с «Солнышко»

В центральной библиотеке в преддверии 
самого трогательного весеннего праздника  8 
Марта прошел мастер-класс по изготовлению от-
крыток в стиле «скрапбукинг». Провела мастер-
класс Наталья Павловна Родионова, человек, 
не просто увлекающийся этим искусством, а уже 
мастер своего дела. Скрапбукинг – это увлече-
ние, превращающее твою жизнь и жизнь твоей 
семьи, твоих близких и друзей в удивительную 
историю, которую можно рассказывать снова и 
снова, рассказывать без слов, с помощью фото-
графий, открыток  и труда.  В России такой вид 
творчества  появился сравнительно недавно. 
Несмотря на это уже есть специализированные 
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26 февраля 2016 года конкурс юных чтецов 
«Живая классика» вот уже в который раз собрал 
в нашей школе знающих и любящих класси-
ческую русскую литературу. В этом году на суд 
жюри и зрителей отрывки из произведений пред-
ставили  10 учащихся. Ребята каждого класса, с 
5 по 9,  с удовольствием приняли участие в кон-
курсе.  

По условиям конкурса, ребята должны были 
наизусть прочитать отрывок из прозаического 
произведения, которое не входит в школьную 
программу по литературе. Жюри оценивало не 
только тему выбранного произведения, но и гра-
мотность речи, выразительность, артистизм, глу-
бину проникновения в образ и передачу смысла 
текста. И надо отдать должное конкурсантам, 
они читали так, будто это были не слова автора, 
а их собственные, словно они сами герои или 
свидетели событий, описанных в произведении.

Конкурсанты выбрали для декламирования 
произведения разных писателей. Двое участни-
ков  остановили свой выбор на теме Великой От-
ечественной войны в связи с 70-летием Победы. 
Эта тема, безусловно, волнует каждого. Ученице 
8 класса  оказалась близка тема о животных, 
кто-то выбрал произведения, заставляющие раз-
мышлять о нравственных проблемах.

К общей радости,  в этом году все ребята, 
без исключения, очень хорошо подготовились к 
чтению наизусть. Трудно было определить при-
зовые места. Все читали замечательно! Жюри и 
зрителей поразило выступление Кости Черных, 
который наизусть читал отрывок из произведе-
ния Бориса Васильева «А зори здесь тихие». 
У слушателей слезы наворачивались на глаза.  
Тема войны прозвучала в проникновенном вы-
ступлении Вики Стёпочкиной. Рассказ о Тане 
Савичевой никого не оставил равнодушным.  

  Яркими и запоминающимися оказались вы-
ступления Насти Климовой  с рассказом Ирины 
Пивоваровой  «Весенний дождь», Тани Стер-
ховой (отрывок из рассказа Куприна «Тапёр») 
и Альбины Романовой (Е. Пермяк «Рассказ о 
трёх сердцах»), которые, прекрасно зная текст, 
свободно держались на сцене и сумели донести 
до слушателей то, что хотели сказать выбранные 
ими авторы. Все они   удивили пусть скромной, 
но своей, особенной артистичностью.  Песня 

Вита настолько близко к сердцу приняла собы-
тия рассказа Ю. Яковлева «Мама», что развол-
новалась до слёз. Обстановка на конкурсе была 
очень доброжелательная. Девочке дали возмож-
ность успокоиться,  и Вита,  всё-таки сумев спра-
виться с чувствами,  закончила отличное чтение 
наизусть.

Особо хочется сказать о Полине Стерхо-
вой, выступившей с рассказом Троепольского 
«Белый Бим Чёрное ухо». Глубоко прочувство-
вала она события этого произведения, поэтому 
волнение иногда перехватывало, но в целом её 
слово звучало проникновенно, тепло, спокойно. 
Было понятно: это добрая девочка. Она очень 
любит животных. Впервые в этом году в конкурсе 
приняли участие наши пятиклассники. Надо ска-
зать: не подкачали! Во-первых, все трое выбрали 
произведения самостоятельно, без помощи учи-
теля. Наверное, помогли родители. Но мы этому 
очень рады! Значит, в семье прививается любовь 
к чтению! А ведь это главная цель конкурса!  В 
начале конкурса мы решили не тянуть жребий. 
Пусть ребята сами решат, кому выступать пер-
вым. Начать конкурс осмелилась Вероника Пес-
ня! Своим выразительным чтением она сумела 
поставить перед слушателями очень важный во-
прос: что значит быть настоящим сыном? Очень 
смешные истории прозвучали в выступлениях 
Влада Песни и Васи Елисеева. Мальчики удиви-
ли зрителей своей индивидуальностью, умением 
по-своему рассказать выученный текст. И это у 
них получилось здорово! Впервые результат ока-
зался таким: семь первых мест и три вторых. Нет 
учащихся, занявших 3 место, и нет «участников. 
На районный конкурс мы хотели бы отправить 
пятерых или хотя бы – троих: Черных Костю, Кли-
мову Настю, Стерхову Таню, Стёпочкину Вику  и 
Елисеева Васю.

Готовили конкурсантов учителя русского язы-
ка и литературы К.П.Хоменко и О.И.Слюсарева. 

Победителям школьного этапа Всероссий-
ского конкурса чтецов «Живая классика» были 
вручены грамоты. Пожелаем ребятам дальней-
ших творческих успехов!

            
К.П.Хоменко, руководитель 

МО гуманитарного цикла

Школьный  этап Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» в МБОУ «Ангоянская средняя 

общеобразовательная школа»

04.03.16г. в учреждении  прошло  меропри-
ятие  в  клубе  «Семейный   очаг».   Организо-
вана    фотовыставка  «Улыбнемся  вместе!».  
Родители  совместно  с  детьми  приготовили  
фотографии,  глядя на  которые  возникают  по-
ложительные  эмоции  и  желание  улыбнуться.  
Материал  был  оформлен  разнообразно:  на  
стенде,  в  фотоальбоме,  дружеский  коллаж,  
презентация.  Самые  активные  семьи  получи-
ли  грамоты  «За  творческие  успехи».    В  рам-
ках  мероприятия   проведено  тестирование   и  
анкетирование,  результаты  которых  необхо-
димы для индивидуальной  работы  с семьей.  
Тренинг «Думай  как  ребенок,  поступай  как  
взрослый»  прошел  в  приятной,  располагаю-
щей  к  разговору  атмосфере. Был  проработан  
вопрос «Детские истерики».  Консультативную  
информацию  «Стили  семейного  воспита-

Улыбнемся вместе! 

ния»,  «Пубертатный  возраст»,  «Как  спра-
виться  с  истерикой» - родители  получили  в  
форме  листовок,  как  памятки,  необходимые 
для  дальнейшего  бесконфликтного  общения  
со  своими  детьми. Закончили  встречу  «Ро-
дительскими  посиделками».  Единственный  
папа  поздравил  присутствующих  женщин  и  
девочек  с  праздником  и  угостил  всех  тортом.  
В  непринужденной  атмосфере,  за  чаепити-
ем,  обсудили  общие  проблемы,  связанные  
с  бесконтрольным пользованием детьми  ин-
тернетом. 

Всего  на  мероприятии  присутствовало 14  
человек,  из  них  5 родителей  из замещающих  
семей  и  4  ребенка.  

О.А.Шульгина, психолог 
Службы сопровождения

В  наших школах Северо – Байкальском рай-
оне бережно хранятся традиции тимуровского 
движения. Прошедший 2015 год – юбилейный 
год Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, наиболее ярко отразил стремле-
ние российских граждан, в том числе молодого 
поколения, сохранить память о том героическом 
периоде, благодаря которому  мы сегодня живём 
в родной свободной стране. 

В каждой школе организованы тимуровские 
отряды. Они  имеют свою  историю, традиции.  
Эта работа находится под крылом школьников, 
вступившие в ряды Детской общественной орга-
низации Северо–Байкальского района «Вектор». 
Помощь в данной деятельности оказывают ру-
ководители школьных музеев, завучи и дирек-
тора школ. Говорим спасибо Хоменко  Кларе 
Петровне, руководителю школьного музея «Ис-
токи» Ангоянской СОШ; Оксионовой Любови 
Александровне, руководителю школьного музея 
Байкальской СОШ, Нелюбиной Татьяне Никола-
евне, руководителю  школьного музея «Отзовись, 
память!» Верхнезаимской СОШ, Кондратенко Ва-
лентине Алексеевне, руководителю школьного 
музея, Тюрюковой Ларисе Викторовне, завучу 
Нижнеангарской СОШ №1, Большаковой  Свет-
лане Анатольевне, завучу школы № 36 п.Новый 
Уоян,  Ганюгиной Светлане Алексеевне, руково-
дителю школьного музея Киндигирской ООШ, 
Трифоновой Нэле Гавриловне, руководителю 
школьного музея Кичерской СОШ, Чиркову Алек-
сандру Николаевичу, директору Верхнеангарской 
СОШ, Банновой Светлане Ивановне, координа-
тору ДОО «Вектор". 

Школьники оказывают помощь участникам 
войны, труженикам тыла, детям войны, ветера-
нам труда и людям, нуждающимся в помощи.  
В школах за каждым классом закреплено шеф-
ство над  пожилыми людьми. В  2015, 2016 го-
дах  шефская помощь оказана более 350 людям 
старшего поколения.

Тимуровцы  выполняют  такие работы как: 
расколка дров, уборка помещений, уборка при-
домовой территории, помощь в обеспечении 
водой, уход за сельхозкультурами, сбор урожая.   
Тимуровцы  осуществляют уход за памятниками, 
принимают участие в акциях по сохранению чи-
стоты и порядка  в поселениях. 

Старшие школьники организуют шефство 
над младшими детьми. Проводят весёлые пере-
менки, интересные мероприятия для общения в 
разновозрастных группах, работают вожатыми в 
летних лагерях с дневным пребыванием детей.  
Отмечаем здесь тимуровцев таких школ: п.Новый 
Уоян, с.Верхняя Заимка, с.Ангоя, с.Байкальское. 

В рамках районного проекта «Школьники 
старшему поколению» ведётся  работа по  сбли-
жению старшего и подрастающего поколений 
через общие дела. Старшеклассники обучали 
пожилых людей основам компьютерной грамо-
ты,  участвовали в совместных мероприятиях  с 
ТОСами,  администрациями поселений в прове-
дении праздников - Дни здоровья, День матери, 
День посёлка, День пожилых людей  и  др.  

Распространён среди школьных дружин по-
ложительный опыт работы тимуровцев Анго-
янской СОШ  по реализации акции «Бабушка – 
внук», Байкальской СОШ – работа горячей линии 
по оказанию срочной помощи пожилым  людям, 
Киндигирской ООШ – по охране Дерева памяти, 
которое хранит имена ушедших на фронт земля-
ков -  эвенков, Верхнезаимской СОШ – за сохра-
нение  лучших традиций тимуровского движения, 
Кичерской СОШ, Ангоянской СОШ, СОШ  №36 
п.Новый Уоян – по ведению летописи БАМа, 
Нижнеангарской СОШ – по созданию электрон-
ной версии Книги призыва Северо–Байкальского 
района, реализации проекта «Живая открытка», 
в Верхнеангарской СОШ – по реализации про-
ектов  «Тёплый ключ»,  «Ирканинская рыбалка».  

Ежегодно тимуровцы  и  члены ДОО «Век-
тор» участвуют в акциях:  «Георгиевская ленточ-
ка», «Бессмертный полк», «Поздравь ветерана», 
«Я – гражданин», «Неделя добрых дел», «Помо-
ги инвалиду», «Вахта памяти», «Доброе сердце», 
«Свеча памяти» и  др.  В течение двух последних 
лет участвовали  в сборе  информации для изда-
ния 10  тома Книги памяти Республики Бурятия. 
Собирали и продолжают собирать материалы о 
тружениках тыла, ветеранах труда, детях войны.  
Продолжается работа по сбору материала об 
участниках боевых действий, строителях БАМа,  
об известных и уважаемых людях района. 

Тимуровцами оказывается помощь пожилым 
людям по  переписке с их близкими родствен-
никами с использованием сети интернет. Опыт 
последних лет показывает, что для пожилых 
людей необходимо  живое общение, поэтому на 
школьные мероприятия стали больше пригла-
шать людей старшего поколения. Имеется опыт 
организации мероприятий командного участия, 
в состав которых входят и дети, и взрослые, что 
позволяет установить доверительные отноше-
ния между людьми разных поколений. Так, на-
пример, проводятся общие  экологические акции 
«Чистый двор», «Чистая улица», «За чистые 
берега Байкала» и т.д. В  Верхнеангарской СОШ   
организована новая форма тимуровского движе-
ния «Зелёная волна».  Каждый житель села  Ку-
мора за посаженное дерево или кустарник  полу-
чает зелёную ленточку.  Итоги  подводятся среди  
разных возрастных групп, среди семей. 

Современное тимуровское движение мо-
жет чем - то и отличается, от принятого ранее 
понимая этого вида деятельности, но оно есть 
и развивается. Оно способствует, считаем мы, 
воспитанию  духовно - нравственных качеств у 
детей и молодёжи,  формирует  их толерантное 
и гражданско – патриотическое  сознание, рас-
ширяет рамки  сотрудничества  между молодыми 
и пожилыми людьми, сплачивает людей разных 
поколений. 

Тимуровцы и члены ДОО «Вектор» всегда го-
товы прийти к любому, кому требуется наша по-
мощь. Обращайтесь в любую школьную дружину 
или Районный Совет ветеранов. 

  Марина Кондратьева,  ученица МБОУ «СОШ 
№36 п.Новый Уоян»,

председатель ДОО «Вектор»

О тимуровском движении 

В Кичерском  «ИКС – центре» 27 фев-
раля прошел  турнир по шахматам и шаш-
кам среди жителей поселка. При поддерж-
ке администрации поселка Н.Д.Голиковой и 
Р.А.Приваловой, а также директора ДК «Ро-
мантик М.И.Назарлиевой  собрались  в «ИКС 
– центре»  любители интеллектуальных игр.  
Шахматисты: учащиеся,  юноши, отслужившие 
в рядах Российской армии, и ветераны БАМа.  
Глава администрации поселка Наталья Дми-
триевна  и  председатель Совета депутатов по-
селка Раиса  Александровна поздравили участ-
ников  турнира. Прошли годы после последней 
встречи шахматистов. Три года назад  педа-
гог-библиотекарь Кичерской школы организо-
вала в школьной библиотеке кружок «Юных 
шахматистов и шашечников».   На переменах 
было приятно наблюдать, как учащиеся торо-
пятся в библиотеку, 
чтобы успеть занять 
место за шахматной 
доской! Уходя на 
урок,  просят: «По-
жалуйста, сохраните 
партию до следую-
щей перемены».  И 
вот подвели итоги.  
Если в библиотеке  
шахматисты спорят, 
что-то доказывают, 
то во время турнира 
полная тишина. Если 
даже кто-то говорит, 
то только шепотом. 
При этом соблюдают 
все правила игры.  
Через четыре часа  
начинаются награж-
дения.

Шахматный турнир в Кичере
1 место среди ветеранов  получает  

А.А.Трошкин, среди учащихся Никита Канаш-
таров,   ученик 4 класса.  Директор ДК «Роман-
тик»  М.И.Назарлиева  вручает всем участникам 
турнира  поощрительные подарки.  А участники,  
занявшие 2,3, 4, 5, 6 места, получили ценные 
подарки. Финансовую помощь оказала админи-
страция поселка Кичера.  

Обращаемся к учащимся Северо-Байкаль-
ского района, если у вас есть  желание  орга-
низовать шахматные  «бои», звоните нам,  и 
мы решим,  где нам удобнее  устроить встречу 
за шахматной доской! Давайте возобновим эти 
классные турниры, как когда-то на БАМе  наши 
дедушки и бабушки устраивали районные шах-
матно-шашечные турниры.

Н.Г.Трифонова, педагог-библиотекарь 
Кичерской школы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  76
01.03.2016г.

п.Нижнеангарск

Об утверждении порядка формирова-
ния, утверждения и ведения планов-графи-
ков  закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения  нужд МО «Северо-Байкальский 
район»

В соответствии с частью 5 статьи 21 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных  нужд 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район».

2. Муниципальному казенному учреж-
дению «Межмуниципальный центр закупок 
и имущества Северо-Байкальского райо-
на» предусмотреть возможность форми-
рования и ведения плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных  нужд муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» в 
соответствии с утвержденным Порядком на 
официальном сайте zakypki.gov.ru.

       3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на заме-
стителя руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» по экономи-
ческим вопросам (Т.А.Никифорова)

       4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания, дей-
ствует на правоотношения, возникшие с 01 
января 2016г. и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава-Руководитель                                             
И.В.Пухарев

Исп. Федорченко А.Ю.
Тел. 8(30130) 47539

Утвержден
Постановлением МО 

«Северо-Байкальский район»
от 01.03.2016 N76

  

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕ-

ДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА зАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

1. Настоящий документ устанавлива-
ет порядок формирования, утверждения и 
ведения плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных  нужд муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» (далее - за-
купки) в соответствии с частью 5 статьи 21 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Федеральный закон).

2. Понятия, используемые в настоящем 
Порядке, соответствуют положениям Феде-
рального закона.

3. Планы-графики закупок утверждают-
ся в течение 10 рабочих дней следующими 
заказчиками:

а) муниципальные  заказчиками, дей-
ствующими от имени муниципального об-

разования «Северо-Байкальский район», 
со дня доведения до соответствующего 
государственного заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

б) бюджетными учреждениями муни-
ципального образования «Северо-Бай-
кальский район», за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 
2 и 6 статьи 15 Федерального закона, со 
дня утверждения планов финансово-хозяй-
ственной деятельности;

в) автономными учреждениями муни-
ципального образования «Северо-Бай-
кальский район», государственными уни-
тарными предприятиями, имущество кото-
рых принадлежит на праве собственности 
муниципальному образованию «Северо-
Байкальский район», в случае, предусмо-
тренном частью 4 статьи 15 Федерального 
закона, со дня заключения соглашений о 
предоставлении субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность (далее - субсидии). При этом 
в план-график закупок включаются только 
закупки, которые планируется осущест-
влять за счет субсидий.

4. Формирование и ведение плана-гра-
фика закупок производится на официаль-
ном сайте zakypki.gov.ru.

5. Планы-графики закупок формируют-
ся с учетом Федерального закона, в соот-
ветствии с требованиями к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг, ут-
вержденными Правительством Российской 
Федерации.

6. Планы-графики закупок формируются 
заказчиками, указанными в пункте 3 насто-
ящего Порядка, ежегодно на очередной фи-
нансовый год в соответствии с планом за-
купок в срок не позднее 1 декабря текущего 
года с учетом следующих положений:

а) заказчики, указанные в подпункте "а" 
пункта 3 настоящего Порядка, - в сроки, 
установленные главными распорядителями 
средств республиканского бюджета, но не 
позднее 1 декабря текущего года:

формируют планы-графики закупок по-
сле внесения проекта закона о бюджете на 
рассмотрение совета депутатов МО «Севе-
ро-Байкальский район»;

утверждают сформированные планы-
графики закупок после их уточнения (при не-
обходимости) и доведения до соответству-
ющего муниципального заказчика объема 
прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) заказчики, указанные в подпункте "б" 
пункта 3 настоящего Порядка, - в сроки, 
установленные органами, осуществляющи-
ми функции и полномочия их учредителя, 
но не позднее 1 декабря текущего года:

формируют планы-графики закупок по-
сле внесения проекта закона о бюджете на 
рассмотрение совета депутатов МО «Севе-
ро-Байкальский район»;

утверждают планы-графики закупок по-
сле их уточнения (при необходимости) и ут-
верждения планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

в) заказчики, указанные в подпункте "в" 
пункта 3 настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок по-
сле внесения проекта закона о бюджете на 
рассмотрение совета депутатов МО «Севе-
ро-Байкальский район»;

утверждают планы-графики закупок по-
сле их уточнения (при необходимости) и 

заключения соглашений о предоставлении 
субсидии.

7. В план-график закупок включается 
перечень товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется способами опре-
деления поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), которые предусмотрены статьей 
24 Федерального закона, а также путем 
определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) способом, устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации в 
соответствии со статьей 111 Федерального 
закона.

8. В случае если определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для 
лиц, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка, осуществляется уполномоченным 
органом или уполномоченным учреждени-
ем, определенными решениями о создании 
таких уполномоченных органов, уполномо-
ченных учреждений или решениями о наде-
лении их полномочиями в соответствии со 
статьей 26 Федерального закона, то форми-
рование планов-графиков закупок осущест-
вляется с учетом порядка взаимодействия 
указанных заказчиков с уполномоченным 
органом, уполномоченным учреждением.

9. В план-график закупок включается 
информация о закупках, об осуществлении 
которых размещаются извещения либо на-
правляются приглашения принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в установленных Федераль-
ным законом случаях в течение года, на 
который утвержден план-график закупок, а 
также о закупках у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя), контрак-
ты с которым планируются к заключению в 
течение года, на который утвержден план-
график закупок.

10. В случае если период осуществле-
ния закупки, включаемой в план-график 
закупок заказчиков, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации превышает срок, на который 
утверждается план-график закупок, в план-
график закупок также включаются сведения 
о закупке на весь срок исполнения контрак-
та.

11. Заказчики, указанные в пункте 3 на-
стоящего Порядка, ведут планы-графики 
закупок в соответствии с положениями Фе-
дерального закона и настоящего Порядка. 
Внесение изменений в планы-графики за-
купок осуществляется в случае внесения 
изменений в план закупок, а также в следу-
ющих случаях:

а) изменение объема и (или) стоимости 
планируемых к приобретению товаров, ра-
бот, услуг, выявленное в результате подго-
товки к осуществлению закупки, вследствие 
чего поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии с начальной 
(максимальной) ценой контракта, предус-
мотренной планом-графиком закупок, ста-
новится невозможной;

б) изменение планируемой даты нача-
ла осуществления закупки, сроков и (или) 
периодичности приобретения товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, способа 
определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), этапов оплаты и (или) размера 
аванса, срока исполнения контракта;

в) отмена заказчиком закупки, предус-
мотренной планом-графиком закупок;

г) образовавшаяся экономия от исполь-
зования в текущем финансовом году бюд-
жетных ассигнований в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Бурятия;

д) выдача предписания органами кон-
троля, определенными статьей 99 Феде-
рального закона, в том числе об аннулиро-
вании процедуры определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализация решения, принятого за-

казчиком по итогам обязательного обще-
ственного обсуждения закупки;

ж) возникновение обстоятельств, пред-
видеть которые на дату утверждения пла-
на-графика закупок было невозможно;

з) изменение идентификационного кода 
закупки;

и) изменение объекта закупки;
к) изменение размера обеспечения за-

явки и (или) размера обеспечения контрак-
та (в случае если начальная (максималь-
ная) цена контракта остается неизменной).

12. Внесение изменений в план-график 
закупок по каждому объекту закупки осу-
ществляется не позднее чем за 10 дней до 
дня размещения в единой информацион-
ной системе в сфере закупок извещения об 
осуществлении закупки, направления при-
глашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за 
исключением случая, указанного в пункте 
14 настоящего Порядка, а в случае если в 
соответствии с Федеральным законом не 
предусмотрено размещение извещения об 
осуществлении закупки или направление 
приглашения принять участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя), 
- до даты заключения контракта.

13. В случае осуществления закупок пу-
тем проведения запроса котировок в целях 
оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера 
в соответствии со статьей 82 Федерального 
закона внесение изменений в план-график 
закупок осуществляется в день направле-
ния запроса о предоставлении котировок 
участникам закупок, а в случае осуществле-
ния закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона - не позднее чем за один 
календарный день до даты заключения кон-
тракта.

14. План-график закупок содержит 
приложения, содержащие обоснования в 
отношении каждого объекта закупки, под-
готовленные в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 7 статьи 18 Феде-
рального закона, в том числе:

начальной (максимальной) цены кон-
тракта или цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), определяемых в соответ-
ствии со статьей 22 Федерального закона;

способа определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в соответствии с гла-
вой 3 Федерального закона, в том числе до-
полнительные требования к участникам за-
купки (при наличии таких требований), уста-
новленные в соответствии с частью 2 статьи 
31 Федерального закона.

15. Информация, включаемая в план-
график закупок, должна соответствовать 
показателям плана закупок, в том числе:

а) соответствие включаемых в план-
график закупок идентификационных кодов 
закупок идентификационному коду закупки, 
включенному в план закупок;

б) соответствие включаемой в план-
график закупок информации о начальных 
(максимальных) ценах контрактов, ценах 
контрактов, заключаемых с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), и об объемах финансового обеспе-
чения (планируемых платежей) для осу-
ществления закупок на соответствующий 
финансовый год включенной в план закупок 
информации об объеме финансового обе-
спечения (планируемых платежей) для осу-
ществления закупки на соответствующий 
финансовый год.

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

В связи с поступившими в Фонд 
обращениями граждан НО «Фонд ка-
питального ремонта» предупреждает.

Мошенники, представляясь со-
трудниками НО «Фонд капитального 
ремонта», пытаются ввести в заблуж-
дение граждан, заявляя, что для про-
ведения капитального ремонта необ-
ходим осмотр квартиры собственни-
ка. Кроме того, имели место попытки 
получить обманным путем денежные 
средства: мошенники звонили граж-
данам с сообщениями о крупной за-
долженности по взносам на капре-

Фонд предупреждает граждан о возможных мошеннических действиях, осуществляемых от имени НО 
«Фонд капитального ремонта»

монт и необходимости в кратчайшие 
сроки эту задолженность оплатить во 
избежание судебного разбиратель-
ства.

НО «Фонд капитального ремонта» 
обращает внимание собственников на 
то, что полномочия сотрудников Фон-
да подтверждаются удостоверениями 
установленного образца. Специалисты 
Фонда проводят осмотры конструктив-
ных элементов МКД в основном без 
осмотра квартир, а в случае необходи-
мости такого осмотра в обязательном 
порядке приглашаются представители 

УО, ТСЖ и собственников помещений. 
О дате и времени осмотра МКД сотруд-
ники Фонда извещают УО либо ТСЖ, 
которые, в свою очередь, информиру-
ют собственников.

В настоящее время специалиста-
ми Фонда проводятся осмотры только 
тех МКД, которые включены в кратко-
срочный план реализации республи-
канской программы капремонта на 
2016 год. Ознакомиться с текстом 
краткосрочного плана на 2016 год 
можно на официальном сайте Фонда 
фондкапремонта.рф.

Фонд рекомендует гражданам со-
блюдать бдительность и незамедли-
тельно сообщать о фактах мошенни-
чества в правоохранительные органы.

Также в случае подозрения совер-
шения мошеннических действий мож-
но обратиться в НО «Фонд капиталь-
ного ремонта» по телефону «Горячей 
линии» 56-32-37 или на автоответчик 
56-63-34.

И.А.Серебренников, МКУ «Коми-
тет по управлению муниципаль-

ным хозяйством»



7№ 10 (396), 11 марта 2016 года  

Решение № 45- IV
29.02.2016 г.

             
Об утверждении Положения «О  земельном налоге на 

территории муниципального образования городского  посе-
ления «поселок Новый Уоян», а также признании утративши-
ми силу некоторых решений Совета депутатов муниципаль-
ного образования городского поселения «поселок Новый 
Уоян»

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 На-
логового кодекса Российской Федерации,  Протестом Межрайон-
ного прокурора на решение Совета депутатов МО ГП «поселок 
Новый Уоян» «Об установлении и введении земельного налога 
на территории МО ГП «поселок Новый Уоян» №54 от 24.11.2008г. 
и  Уставом муниципального образования городского поселения 
«поселок Новый Уоян»,  Совет депутатов муниципального обра-
зования городского поселения «поселок Новый Уоян» четвертого 
созыва решает: 

1. Утвердить Положение «О земельном налоге на террито-
рии муниципального образования  городского поселения «посе-
лок Новый Уоян» в новой редакции согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов муниципального образова-

ния городского поселения «поселок Новый Уоян »  от 24.11.2008г. 
№54 «Об установлении и введении земельного налога на терри-
тории МО ГП «поселок Новый Уоян»;

2.2. Решение Совета депутатов муниципального образова-
ния городского поселения «поселок Новый Уоян»  от 21.10.2009г. 
№ 89 «О внесении изменений в положение о земельном налоге 
на территории муниципального образования  городского поселе-
ния «поселок Новый Уоян».

2.3. Решение Совета депутатов муниципального образова-
ния городского поселения «поселок Новый Уоян»  от 24.03.2010г. 
№ 102 «О внесении изменений в положение о земельном налоге 
на территории муниципального образования  городского поселе-
ния «поселок Новый Уоян».

2.4. Решение Совета депутатов муниципального образова-
ния городского поселения «поселок Новый Уоян»  от 29.04.2010г. 
№ 108 «О внесении изменений в положение о земельном налоге 
на территории муниципального образования  городского поселе-
ния «поселок Новый Уоян».

2.5. Решение Совета депутатов муниципального образова-
ния городского поселения «поселок Новый Уоян»  от 27.05.2011г. 
№ 13 «О внесении изменений в положение о земельном налоге 
на территории муниципального образования  городского поселе-
ния «поселок Новый Уоян».

2.6. Решение Совета депутатов муниципального образова-
ния городского поселения «поселок Новый Уоян»  от 16.10.2014г. 
№ 17 «О внесении изменений в положение о земельном налоге 
на территории муниципального образования  городского поселе-
ния «поселок Новый Уоян».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в средствах массовой информации и 
распространяется на налоговые периоды, начиная с 2015 года.

И.о. руководителя администрации 
 муниципального образования

городского поселения
 «поселок Новый Уоян»

Н.П.Ворончихина

Приложение 
к решению  Совета депутатов 
МО ГП «поселок Новый Уоян»

от 29.02.2016 года № 45-IV

ПОЛОЖЕНИЕ
 О зЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ 
«ПОСЕЛОК НОВЫЙ УОЯН»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящим Положением «О земельном налоге на терри-
тории муниципального образования городского поселения «по-
селок Новый Уоян» (далее – Положение) в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации (далее – Налоговый 
кодекс) на территории муниципального образования городского 
поселения «поселок Новый Уоян» (далее – городское поселение) 
определяются налоговые ставки по уплате земельного налога 
(далее – налог) в пределах, установленных Налоговым кодексом; 
определяются порядок и сроки уплаты налога в отношении нало-
гоплательщиков-организаций; устанавливаются налоговые льго-
ты, основания и порядок их применения для отдельных категорий 
налогоплательщиков.  

2. В соответствии с главой 31 Налогового кодекса нало-
гоплательщиками налога (далее в настоящем Положении - на-
логоплательщики) признаются организации и физические лица, 
обладающие на территории городского поселения земельными 
участками, признаваемыми объектом налогообложения в соот-
ветствии с Налоговым кодексом.

3. Порядок определения налоговой базы регулируется гла-
вой 31 Налогового кодекса. 

Статья 2.  Налоговый период.
 Отчетный период

1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-органи-

заций признаются первый квартал, второй квартал и третий квар-
тал календарного года.

Статья 3. Налоговые ставки

Налоговые ставки налога в муниципальном образовании 
городского поселения «поселок Новый Уоян» устанавливаются в 
следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 
а также дачного хозяйства;

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использова-
ния в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

Статья 4. Налоговые льготы

1. Освобождение от налогообложения производится в соот-
ветствии с главой 31 Налогового кодекса.

2. От уплаты земельного налога в соответствии с настоя-
щим Положением  освобождаются ветераны  Великой Отече-
ственной войны. 

3. Для категорий налогоплательщиков, определенных в 
главе 31 Налогового кодекса, налоговая база уменьшается на не 
облагаемую налогом сумму. 

4. Документы, подтверждающие право на уменьшение на-
логовой базы в соответствии с главой 31 Налогового кодекса, 
представляются  налогоплательщиком в налоговые органы по 
месту нахождения земельного участка в срок до 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Статья 5. Порядок исчисления налога и авансовых плате-
жей по налогу

1. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по на-
логу регулируется Налоговым кодексом.

2. Сумма налога исчисляется по истечении налогового пери-
ода как соответствующая налоговой ставке процентная доля на-
логовой базы, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом.

3. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму нало-
га (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.

4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогопла-
тельщиками - физическими лицами, исчисляется налоговыми 
органами.

Статья 6. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей 

1. В течение налогового периода налогоплательщики-орга-
низации уплачивают авансовые платежи по налогу. 

Уплата авансовых платежей по налогу производится нало-
гоплательщиками-организациями в течение налогового периода 
в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за ис-
текшим  отчетным периодом.

2. Налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, 
уплачивается налогоплательщиками-организациями не позднее 
2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются 
налогоплательщиками-организациями в бюджет по месту на-
хождения земельных участков.

4. Срок уплаты налога налогоплательщиками - физически-
ми лицами устанавливается в соответствии с федеральным за-
конодательством.

Совет депутатов муниципального образования городское поселение «поселок Новый Уоян»
Северо-Байкальского района Республики Бурятия IV созыва XI сессия

РЕШЕНИЕ № 75
09  марта 2016г.

c. Холодное                                                                                                                                   

 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 
территории муниципального образования сельского посе-
ления «Холодное эвенкийское» в новой редакции

В соответствии c изменениями в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации, статьей 57 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов муниципального образования сельского поселения 
«Холодное эвенкийское»  III созыва решает: 

1. Принять Положение о земельном налоге на территории 
муниципального образования   сельского поселения «Холод-
ное эвенкийское» в новой редакции

2. Опубликовать решение в официальном общественно-
политическом еженедельнике  МО «Северо-Байкальский рай-
он» «Байкальский меридиан».

3. В соответствии со ст.16 налогового Кодекса РФ напра-
вить копию настоящего  решения в Межрайонную ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Бурятия.

 4.  Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету и   местным налогам Совета 
депутатов МО СП «Холодное эвенкийское». 

     

Глава МО СП «Холодное эвенкийское»                                            
Л.Н.Шишкина

ПОЛОЖЕНИЕ
О  зЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАзОВАИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЛОД-

НОЕ ЭВЕНКИЙСКОЕ»

I. Общие положения
1.  Настоящее Положение в соответствии с главой 31 На-

логового кодекса Российской Федерации определяет на тер-
ритории муниципального образования сельского поселения 
«Холодное эвенкийское» ставки земельного налога (далее-
налог),порядок и сроки уплаты налога, а также налоговые льго-
ты по налогу ,основания и порядок их применения.

II.   Налоговый период. 
Отчетный период.

2..Налоговым периодом признается календарный год.
3. Установить для налогоплательщиков – организаций 

отчетные периоды - первый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года налогового периода.

III.  Налоговые ставки.
4. Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-

мерах:
-0,3 процента в отношении земельных участков, занятых 

жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно - коммунального комплекса (за исключением доли  

в праве на земельный участок, приходящейся  на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса) или 
приобретенных(предоставленных) для жилищного строитель-
ства;

-0,3 процента в отношении земельных участков, 
приобретенных(предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства;

-0,3 процента в отношении земельных участков, отнесен-
ных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного производства;

-1,5 процента от налогооблагаемой базы в отношении 
прочих земельных участков в населенных пунктах.

IY.  Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 
по налогу.

5. Уплата авансовых платежей по налогу производится 
в течении налогового периода в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, 
для налогоплательщиков- организаций. 

9  Налог, подлежит  уплате по итогам налогового периода, 
для налогоплательщиков-организаций в срок до 5мая. 

Y.  Налоговые льготы, основания 
и порядок их применения.

Освобождаются от уплаты земельного налога:

9.1. Организации- в отношении земельных участков, за-
нятых государственными автомобильными дорогами общего 
пользования.

9.2.  Религиозные организации- в отношении принадлежа-
щих им земельных участков, на которых расположены здания, 
сооружения т строения религиозного и благотворительного на-
значения,

9.3. Организации народных  художественных промыслов- 
в отношении земельных участков, находящихся в местах тра-
диционного бытования народных художественных промыслов 
и используемых для производства и реализации изделий на-
родных художественных промыслов.

9.4.  Физические лица, относящиеся к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а 
также общины таких народов - в отношении земельных участ-
ков, используемых для сохранения и развития их традицион-
ного образа жизни, хозяйствования  и промыслов.

9.5.  Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны
10. Налоговые льготы предоставляются налогопла-

тельщиками - физическим лицам, уплачивающим налог на 
основании документов, подтверждающих право на налоговую 
льготу(уменьшение налоговой базы) и налоговых уведомлений.

11. Документы, подтверждающие право на налоговую 
льготу (уменьшение  налоговой базы) в соответствии с главой 
31 налогового кодекса Российской Федерации и настоящим 
Положением, предоставляются в налоговые органы по месту 
нахождения земельного участка не позднее 01февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Совет депутатов муниципального  образованиясельского  поселения
«Холодное эвенкийское»  IIIсозыва ХYI сессия

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  77
01.03.2016г.

п.Нижнеангарск

Об утверждении порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения  
нужд МО «Северо-Байкальский район

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд" муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский район» (далее 
- Порядок).

2. Муниципальному казенному учреждению «Меж-
муниципальный центр закупок и имущества Северо-Бай-
кальского района»  предусмотреть возможность форми-
рования и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования «Северо-Байкальский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» по экономическим 
вопросам (Т.А.Никифорова)

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания, действует на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016г. и подлежит официальному 
опубликованию.

 Глава-РуководительИ.В.Пухарев

Исп. Федорченко А.Ю.
Тел. 8(30130) 47539

Утвержден
Постановлением МО «Северо-Байкальский район»

от 01.03.2016  № 77
  

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛА-

НОВ зАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ 
РАЙОН»

1. Настоящий документ устанавливает порядок фор-
мирования, утверждения и ведения планов закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» (далее соот-
ветственно - Порядок, планы закупок) в соответствии с 
частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" (далее - Федеральный закон).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, со-
ответствуют положениям Федерального закона.

3. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих 
дней:

а) муниципальным заказчиками, действующими от 
имени муниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» (далее – муниципальные заказчики), после 
доведения до соответствующего муниципального заказ-
чика объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район», за исключением 
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 
статьи 15 Федерального закона, после утверждения пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район», государствен-
ными унитарными предприятиями, имущество которых 
принадлежит на праве собственности муниципальному 
образованию «Северо-Байкальский район», в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона, после заключения соглашений о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность (далее - 
субсидии на осуществление капитальных вложений). При 
этом в план закупок включаются только закупки, которые 
планируется осуществлять за счет субсидий на осущест-
вление капитальных вложений;

4. Формирование и ведение планов закупок произво-
дится на официальном сайте zakypki.gov.ru.

5. Планы закупок формируются с учетом Федераль-
ного закона, в соответствии с требованиями к форме 
планов закупок, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.11.2013 N 1043 "О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также требованиях к форме планов закупок това-
ров, работ, услуг".

6. Планы закупок формируются лицами, указанными 
в пункте 3 настоящего Порядка, на очередной финансо-
вый год и плановый период с учетом следующих положе-
ний:

а) муниципальные заказчики:
формируют планы закупок, исходя из целей осущест-

вления закупок, определенных с учетом положений статьи 
13 Федерального закона, и представляют их не позднее 
1 июля текущего года главным распорядителям бюджет-
ных средств (далее - главные распорядители) для фор-
мирования на их основании в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации обоснований 
бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию 
с главными распорядителями планы закупок в процессе 
составления проектов бюджетных смет и представления 
главными распорядителями при составлении проекта за-
кона муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» о местном бюджете обоснований бюджетных ас-
сигнований на осуществление закупок в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

при необходимости уточняют сформированные пла-
ны закупок, после их уточнения и доведения до муници-
пального заказчика объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации утверждают в сроки, установленные пунктом 3 
настоящего Порядка, сформированные планы закупок и 
уведомляют об этом главного распорядителя;

б) учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 3 
настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, 
осуществляющими функции и полномочия их учредителя:

формируют планы закупок при планировании в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации их 
финансово-хозяйственной деятельности и представляют 
их не позднее 1 июля текущего года органам, осуществля-
ющим функции и полномочия их учредителя, для учета 
при формировании обоснований бюджетных ассигнова-
ний в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

корректируют при необходимости по согласованию с 
органами, осуществляющими функции и полномочия их 
учредителя, планы закупок в процессе составления про-
ектов планов их финансово-хозяйственной деятельности 
и представления в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации обоснований бюджет-
ных ассигнований;

при необходимости уточняют планы закупок, после 
их уточнения и утверждения планов финансово-хозяй-
ственной деятельности утверждают в сроки, установлен-
ные пунктом 3 настоящего Порядка, сформированные 
планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществля-
ющий функции и полномочия их учредителя;

в) юридические лица, указанные в подпункте "в" пун-
кта 3 настоящего Порядка:

формируют планы закупок в течение одного месяца 
после принятия решений (согласования проектов реше-
ний) о предоставлении субсидий на осуществление капи-
тальных вложений;

уточняют при необходимости планы закупок, после 
их уточнения и заключения соглашений о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений ут-
верждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего 
Порядка, планы закупок;

7. Планы закупок формируются на срок, на который 
составляется закон Республики Бурятия о республикан-
ском бюджете.

8. В планы закупок муниципальных заказчиков в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, 
указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 3 настоящего По-
рядка, включается информация о закупках, осуществле-
ние которых планируется по истечении планового перио-
да. В этом случае информация вносится в планы закупок 
на весь срок планируемых закупок.

9. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 
ведут планы закупок в соответствии с положениями Фе-
дерального закона и настоящего Порядка. Основаниями 
для внесения изменений в утвержденные планы закупок 
в случае необходимости являются:

а) приведение планов закупок в соответствие с ут-
вержденными изменениями целей осуществления за-

купок, определенных с учетом положений статьи 13 
Федерального закона и установленных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона требований к закупа-
емым товарам, работам, услугам (в том числе предель-
ной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов 
управления территориальными государственными вне-
бюджетными фондами и подведомственных им казенных 
учреждений;

б) приведение планов закупок в соответствие с за-
конами Республики Бурятия о внесении изменений в за-
кон Республики Бурятия о республиканском бюджете на 
текущий финансовый год (текущий финансовый год и пла-
новый период), законами Республики Бурятия о внесении 
изменений в законы о бюджетах территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов на текущий финан-
совый год (текущий финансовый год и плановый период);

в) реализация федеральных законов, решений, по-
ручений, указаний Президента Российской Федерации, 
решений, поручений Правительства Российской Федера-
ции, законов Республики Бурятия, решений, поручений, 
указаний Главы Республики Бурятия, решений, поручений 
Правительства Республики Бурятия, которые приняты по-
сле утверждения планов закупок и не приводят к изме-
нению объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
законом о бюджете;

г) реализация решения, принятого заказчиком или 
юридическим лицом по итогам обязательного обществен-
ного обсуждения закупок;

д) использование в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Респу-
блики Бурятия экономии, полученной при осуществлении 
закупок;

е) выдача предписания органами контроля, опреде-
ленными статьей 99 Федерального закона, в том числе 
об аннулировании процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

ж) изменение идентификационного кода закупки;
з) изменение сроков размещения извещения об осу-

ществлении закупок или приглашения принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
либо заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

и) изменение сроков (периодичности) осуществления 
планируемых закупок;

к) изменение объема финансового обеспечения;
л) отмена закупки, предусмотренной планом закупок, 

заказчиком, уполномоченным органом;
м) возникновение обстоятельств, предвидеть кото-

рые на дату утверждения плана закупок было невозмож-
но.

10. В план закупок включается информация о закуп-
ках, извещение об осуществлении которых планируется 
разместить либо приглашение принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых 
планируется направить в установленных Федеральным 
законом случаях в очередном финансовом году и (или) 
плановом периоде, а также информация о закупках у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
контракты с которым планируются к заключению в оче-
редном финансовом году и (или) плановом периоде.

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия
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типография». заказ
Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Издавна  кровь считалась ис-
точником жизненной силы и ис-
пользовалась в качестве лечебно-
го, исцеляющего и омолаживаю-
щего средства. Считалось, что она 
обладает чудодейственной силой. 
В Древнем Риме, например,  боль-
ные эпилепсией и старики пили 
кровь умирающих гладиаторов, 
принимали и как омолаживающее 
средство. В качестве лечебного 
средства использовалась и кровь 
животных.

Еще в средние века начало 
активно развиваться естествозна-
ние. Ученые того времени изучали 
анатомию и физиологию человека. 
В середине 17 века был открыт за-
кон кровообращения и начались 
попытки переливания крови от жи-
вотного к животному. К сожалению, 
первые опыты были не всегда 
удачными. В последующем вопро-
сы переливания крови тщатель-
нейшим образом стали изучаться 
в мировой медицинской практике 
и, в частности, в России. Новая 
эра в развитии переливания крови 
наступила в конце 19, начале 20 
века, это время характеризуется 
бурным развитием естественных 
наук. Время не стояло на месте, с 
его течением учеными были сде-
ланы открытия о разделении кро-
ви по признаку групповой принад-
лежности, свойствах,  способах ее 
консервации. В советское время 
донорство крови не знало границ 
и объединяло людей совершенно 
разных профессий, социального 
положения и возраста. Этот пери-
од можно назвать периодом рас-
цвета безвозмездного донорства – 
патриотизма, гуманности и стрем-
ления оказать помощь больному 

СТАНЬ ДОНОРОМ – ПОДАРИ ЖИзНЬ!
товарищу.  Кровь и ее компоненты 
широко применялись в практике. 
К сожалению, современный пери-
од в истории донорства можно за-
конно назвать периодом спада. На 
данный момент  Нижнеангарский 
филиал станции переливания кро-
ви испытывает острую нехватку 
доноров крови. А все потому, что 
жители недостаточно информиро-
ваны об этой проблеме. Основная 
проблема донорства крови состоит 
в том, что кровь нужна постоянно, 
ведь не все ее компоненты можно 
хранить долго. С другой стороны, 
интервалы между дачами крови 
должны быть достаточными для 
того, чтобы не повредить здоро-
вью донора. Поэтому нужно мно-
го доноров, регулярно сдающих 
кровь. Больше всего состоит  по-
требность в донорах тромбоцитов, 
так как эта процедура наиболее 
трудоемкая для донора. Но это 
не говорит о том, что, например, 
эритроцитная масса или плазма 
менее востребованны.  В крови и 
ее компонентах ежедневно нужда-
ется огромное количество людей. 
И ценой их жизни становится чье-
то милосердие и доброта. 

Каждый совершеннолетний  
житель Северо-Байкальского рай-
она может стать донором крови и 
помочь нуждающемуся человеку. 
Двери Нижнеангарской СПК каж-
дый день  открыты для всех же-
лающих пополнить ряды доноров. 
Ведь это не займет столь много 
времени и сил, зато принесет вну-
треннее удовлетворение и душев-
ное успокоение.

Н. Пантелеева

1. Диспетчерский пункт - реги-
страция команды, получение путев-
ки, расселение иногородних, полу-
чение любой интересующей Вас 
информации  в кабинете № 12 ад-
министрации района в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00, телефон 8 (30130) 
46-941, сотовый      8-924-354-50-11. 
Контактное лицо Живоглядова Юлия 
Валентиновна. 

2. Для участия в соревнованиях 
до 28 марта 2016 года необходимо 
внести регистрационный взнос  в 
размере 4000 рублей (1000 рублей 
за каждого участника) наличными в 
кабинет № 26 Управление культуры 
и архивного дела администрации МО 

Информация по зимней рыбалке 
«Северный Байкал – 2016»

«Северо-Байкальский район», либо 
безналично на нижеследующие рек-
визиты:

Муниципальное автономное уч-
реждение «Информационно-методи-
ческий центр культуры» муниципаль-
ного образования «Северо-Байкаль-
ский район»   

ИНН 0317011675     
КПП 031701001     
БИК   048149705    
ОКТМО   81645155
Корсчет   30101810900000000705         
Р/Счет 40703810620024000029
Банк: Северобайкальский фили-

ал ОАО АК «Байкалбанк» г. Северо-
байкальск

Назначение платежа – КБК 
966 302 010 500 5 0000 130

«Взнос за участие в Зимней ры-
балке  «Северный Байкал-2016»

После оплаты организацион-
ного взноса через банк, либо на-
личными в 26 кабинете админи-
страции, необходимо зарегистри-
ровать команду и получить путев-
ку в диспетчерском пункте! 

3. Диспетчерский пункт по прода-
же путевок и регистрации участников 
в г. Северобайкальск находится в 
здании администрации города в при-
емной отдела культуры, контактный 
телефон 2-48-11, контактное лицо 
Усынина Наталья Олеговна.

Дата 
проведения

Время
проведения

Место 
проведения 

Название 
мероприятия

АУ КДЦ «Аргуакта»

08.03 19-00 КДЦ
Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню - 
«Сегодня к нам пришла весна»

08.03 22-00 КДЦ Дискотека для взрослых

13.03 13-00 КДЦ Конкурсно- игровая программа 
«Ах, эта Масленица!»

18.03 16-00 КДЦ Конкурс для девочек 
«Мисс Весна - 2016»

25.03 16-00 Библиотека Литературный турнир, посвященный поэтам и 
стихам -«В лабиринте рифм»

Каждую 
пятницу

17-00 КДЦ Дискотека для детей
22-00 Дискотека для взрослых

Афиша на  март 2016г.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу кончины старейшего работника Северо-Байкальского 
райпо, Заслуженного работника потребкооперации Халбаевой 
Нины Шагдуровны. 

Друзья, соратники, коллеги

Продам или обменяю на Улан-Удэ 3-х комнатную квартиру в 
г.Северобайкальск. Торг уместен. Тел. 8908 597 0242

Объявления
Администрация МО «Северо-

Байкальский район» информиру-
ет население о формировании о 
возможном и предстоящем предо-
ставлении земельных участков

         
1. В аренду, сроком до 49 лет: 
1.1.Местоположение земельно-

го участка  – Северо-Байкальский 
район, местность источника Солнеч-
ный, кадастровый номер земельного 
участка 03:17:180306:50

Категория земель – земли особо 
охраняемых территорий и объектов 
рекреационного назначения

  Разрешенное использование –  
отдых (рекреация)

  Площадь участка – 191 кв.м.
  

По возникающим вопросам 
обращаться по телефону 47-061

Администрация

Администрация муниципального 
образования городского поселения 
«Поселок Нижнеангарск» информи-
рует население о поступившем заяв-
лении и возможном предоставлении 
земельного участка 

1. Для целей, связанных со стро-
ительством, в аренду на 20 лет, за 
плату:

- индивидуальное жилищное 

строительство, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Козло-
ва, д.93. Кадастровый номер земель-
ного участка 03:17:080215:34, пло-
щадь земельного участка 1099 кв.м.

По возникшим вопросам обра-
щаться по тел.: (8-30130) 47-351

За январь и февраль 2016 года в 
Северо-Байкальском районе произо-
шло 6 пожаров: 4 пожара в п. Нижне-
ангарск, 1 пожар в п. Новом-Уояне, 1 
пожар в п. Кичера. Ущерб составил 
около 3 млн. 100 тыс. рублей, трав-
мированных - нет, погибших – нет,  
спасено материальных ценностей - 4 
млн. 600 тыс. руб.  Причины пожаров 
- нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации электро-
оборудования, отопительных печей, 
поджог. 

 Еще раз напоминаем, во избе-

О пожарах
жание пожара будьте внимательны 
с электрообогревательными прибо-
рами и отопительными печами, не 
оставляйте без присмотра малолет-
них детей!

Телефон вызова 
пожарной охраны 01, 

с сотового – «010»!

О.И. Кибякова, инструктор 
противопожарной профилактики 

12-го Северобайкальского 
ОГПС РБ  

В январе 2016 года началось 
сплошное федеральное статисти-
ческое наблюдение за деятельно-
стью малого и среднего бизнеса 
по итогам за 2015 год. Всем пред-
приятиям, которые подходят под 
критерии малого и среднего бизне-
са, включая индивидуальных пред-
принимателей, глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств необходимо 
отчитаться до 1 апреля 2016 года в 
органы государственной статистики.  

Основной целью проведения 
сплошного наблюдения станет 
формирование конкурентной среды 
в экономике России, а также соз-
дание благоприятных условий для 
развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

Итоги наблюдения дадут мак-
симально полное представление 
о реальном положении дел в сег-
менте малого и среднего бизнеса. 
От активности участников наблю-
дения, от их желания предоставить 
о себе достоверную информацию 
будет зависеть полнота статисти-
ческих данных, основываясь на 
которые, государство сможет вы-
рабатывать новые меры поддержки 
предпринимательства, способные 
дать позитивный результат. 

Формы для заполнения раз-

Началась бизнес-перепись
мещены на официальном сайте 
Росстата (www.gks.ru). Их две – от-
дельно для малых и микропред-
приятий - юридических лиц (МП-сп) 
и отдельно для индивидуальных 
предпринимателей (1 - предприни-
матель). Средний бизнес отчитыва-
ется в обычном порядке по ежегод-
ным для него формам отчетности. 

В соответствии с критериями 
отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства - на 
средних предприятиях может рабо-
тать до 250 человек включительно, 
на малых – до 100 и на микро – до 
15 человек. Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.07.2015 № 702 
установлены ограничения по объ-
ему выручки от реализации товаров 
(работ и услуг) -  для средних пред-
приятий – 2 000 млн. руб. в год,  для 
малых – 800 млн. руб. в год, для ми-
кро – 120 млн. руб. в год. Для юри-
дических лиц есть третий критерий 
отнесения к сектору малого и сред-
него бизнеса - структура уставного 
капитала. Существуют ограничения 
для государственных предприятий. 
Они не могут относиться к субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства.

В ноябре-декабре 2015 года до 
субъектов малого предпринима-

Росстатом совместно с АО «КРОС» 
объявлен конкурс профессиональной и 
любительской фотографии «Моя Рос-
сия», посвященный к подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года. Участ-
никами Конкурса профессиональной 
фотографии могут стать граждане 
Российской Федерации, занимающие-
ся фотографией на профессиональной 
основе, включая фотокорреспондентов 
региональных и федеральных СМИ. 
Есть номинация для любительской 
фотографии, в котором могут принять 
участие физические лица – граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 
лет.

Организаторы фотоконкурса, пред-

полагают, что тематика фоторабот 
участников Конкурса будет обширна: 
портреты людей, работающих в сель-
ском хозяйстве,   дачников  с  резуль-
татами   труда,   сюжеты  сельских  
праздников урожая, животноводческие 
праздники и конкурсы, изобра-
жения сельскохозяйственных живот-
ных, а также пейзажи, демонстрирую-
щие результаты сельскохозяйственно-
го труда (например, вспаханное поле, 
колосящаяся рожь, сады, пасущиеся 
животные, дачные и приусадебные 
участки и т.п.).

Со слов фотографа Сокто Бато-
мункуева – «Бурятия уникальна своей 
природой, пейзажами, уникальны и 
люди, проживающие в нем, особен-

Село в порядке - страна в достатке!
но труженики сельского хозяйства». 
Считает, что в Бурятии много про-
фессиональных фотографов, которые с 
удовольствием примут участие в фото-
конкурсе.

Подробнее с условиями и правила-
ми фотоконкурса можно ознакомиться 
в положении о фотоконкурсе на нашем 
сайте www.burstat.gks.ru, сайте пресс-
центра ВСХП-2016 www.vshp2016.ru, а 
также на страницах ВСХП-2016 в соци-
альных сетях и блогосфере:
- https://vk.com/vshp2016
- http://vshp2016.livejournal.com/
- https://www.facebook.com/
vshp2016

Пресс-центр Бурятстата

тельства доведены бланки форм и 
указания по их заполнению. Респон-
дентам, которые не получили блан-
ки форм, необходимо обратиться в 
органы государственной статистики 
по месту нахождения предприятия.

С 1 января 2016 года вступили 
в силу изменения в ст. 13.19 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях. В соответствии со внесенными 
изменениями не предоставление 
первичных статистических данных 
или несвоевременное предостав-
ление, либо предоставление недо-
стоверных данных влечет наложе-
ние административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 
000 рублей до 20 000 рублей, на 
юридических лиц от 10 000 до 70 
000 рублей.

Росстат гарантирует полную 
конфиденциальность данных, за-
щиту информации, предоставлен-
ной участниками Сплошного на-
блюдения, отсутствие фискального 
характера Сплошного наблюдения 
– исключается передача сведений в 
налоговые и иные государственные 
органы и контролирующие органи-
зации.                                                                                 

   
Пресс-центр Бурятстата


