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К депутатам обратилась жительница по-
селка Екатерина Анатольевна Недбай — она 
подняла вопрос с уборкой снега. Только за по-
следнюю неделю января выпало половина ме-
сячной нормы снега. И без того узкие улицы 
поселка стали практически непроезжими. 

Как пояснил и.о. главы ЛМО Андрей Уша-
ров, вопрос с уборкой и вывозом снега сейчас 
стоит остро: снег нужно не только убрать, но и 
транспортировать его на специальный полигон 
по Александровскому тракту. При дефицитном 
бюджете это очень затратное мероприятие. Ни 
в какое другое место вывезти снег нельзя — 
запрещено. От такого положения дел страда-

ют многие муниципалитеты района, которые 
самостоятельно, в рамках своего бюджета, не 
могут справиться с проблемой. 

— Я предлагаю всем депутатам подклю-
читься к решению вопроса — давайте  на 
комитете думы  рассмотрим какая нагрузка у 
наших дворников, и, если будет необходимо, 
примем на работу дворника дополнительно.

Также депутаты совместно с администра-
цией решили обследовать улицы поселка и 

принять меры для очистки дорог от 
снега. 

Утвердив повестку заседания, де-
путаты приступили к решению вопро-
сов. Вернее, вопроса, потому что после 
голосования, он остался один. Вопросы 
«О внесении изменений в Устав ЛМО» 
и «О внесении изменений в Решение 
Думы ЛМО №16 «Об утверждении 
плана работы Думы ЛМО на первое 
полугодие 2021 года» депутаты пере-
несли для рассмотрения на комитетах 
Думы и на следующем заседании. 

Народные избранники рассмотре-
ли вопрос «О внесении изменений в бюджет 
ЛМО». Он касался важного для жителей мо-
мента — тепла в квартирах. Как пояснила Юлия 
Стрижова, консультант юридического отдела 
администрации ЛМО, в собственности муни-
ципалитета находится многоквартирный жилой 
дом по ул. Октябрьской, 9 Б.  В администрацию 
поступило обращение от жителей, что в квар-
тирах холодно. По требованию администрации 
управляющая компания сделала акт обследова-

ния, который подтвердил, что в этом доме на-
рушена система отопления. По акту сумма на 
ремонт составляет 27 000 рублей.  Депутаты 
согласовали изменения в бюджет, чтобы жите-
лям максимально быстро был выполнен ремонт 
отопления и в квартирах стало тепло. 

— Сейчас надо быстро решать вопрос — 
люди находятся в экстренном положении, на 
улице холодно, — подытожил председатель 
Думы Александр Демидов. 

Закрыв заседание, депутаты перешли к 
рассмотрению вопросов в разделе «Разное». 
Это и освещение поселка, и безопасность до-
рожного движения, проведение опроса жите-
лей МО по вопросу оплаты за вывоз мусора. 

Хочется отметить, что несмотря на то, что 
на заседании был рассмотрен лишь один во-
прос и вынесено по нему решение, Дума про-
шла  конструктивно, работа шла согласовано.  
Следующее заседание пройдет по графику в 
феврале. 

Организационный  
отдел администрации ЛМО 

Первое 
заседание года
Первое в новом году заседание 
депутатов Думы ЛМО прошло 20 
января в доме культуры. 

Холодный лед  
и горячая помощь  
Горячий чай с ароматным печеньем, 
когда работаешь на морозе, не только 
согревает тело, но и душу. 

Никита Мансуров, житель Листвянки, по своей ини-
циативе не только помогал устранять последствия под-
топления, но и поддерживал ребят-спасателей горячим 
чаем.  

— Я работаю здесь рядом, в кафе. И вечером, воз-
вращаясь с работы, увидел, что сотрудники администра-
ции со спасателями трудятся на реке. Подошел узнать 
в чем дело. И тут же решил помочь, — рассказывает 
Никита Мансуров.   

В семейном 
кафе «Шаман» Ни-
кита работает не-
сколько лет. Всему 
голова  здесь его 
бабушка — Мар-
гарита Никола-
евна. Когда внук 
отправился по-
могать расчищать 
реку, она предло-
жила поддержать 
спасателей еще и 
горячим чаем с пе-
ченьем — его спе-
циально для этого 
испек кондитер.  

— Бабушка 
мне сказала: «Иди, 
если нужна помощь, надо обязательно подключаться», 
— продолжает Никита. —  Расчищал снег, вытаскивал 
лед из реки. 

Никита — активист, он всегда там, где требуется 
помощь. Так повелось в семье, так учили старшие. Вот 
и на Байкале ему всегда найдется где приложить руки. 
Утром, по пути на работу, ничего не стоит пробежаться 
по берегу Байкала с мешком — собрать мусор. 

— Я не понимаю людей, которые вместо того, чтобы 
помочь, делают селфи, видео, выкладывают в соцсети и 
пишут комментарии. Это не по мне.  Никогда не пройду 
мимо, если человеку нужна помощь.  Хоть на дороге, 
хоть в жизни. Нужно всегда куда-то двигаться, идти впе-
ред, нести добро и помощь людям. 

Вот так хорошее дело было приумножено еще одним 
хорошим делом. И мир стал чуточку добрее и лучше. 
Никита Мансуров и его семья помогли нашему поселку, 
внесли свой вклад в жизнь Листвянки. И важно, что сде-
лано это было от чистого сердца. Огромное вам спасибо 
и искренняя благодарность!    

Анна Александрова

— 15 января в Листвянском МО объ-
явлен режим повышенной готовности в 
связи с промерзанием реки Крестовка и 
ручья Банный, — рассказывает и.о. главы 
ЛМО Андрей Ушаров. — Выход воды по-
верх льда был обусловлен малой глубиной 
русла реки и ее полным промерзанием, 
образованием наледи и заторов. Админи-
страцией предприняты все необходимые 
меры для решения проблемы в рамках 
своих полномочий. 

В срочном порядке было организова-
но обследование жилых помещений, при-
усадебных участков и дорог. Специалисты 
провели работы по созданию отвалов из 
снега, чтобы сдерживать воду. На случай 
чрезвычайной ситуации был подготовлен 
пункт временного размещения людей в 
доме культуры. 

 16 января начались работы по удале-
нию наледи. Было привлечено 24 человека 
(в том числе 3 сотрудника администрации, 
17 спасателей МЧС, 4 — из Дорожной 
службы) и 7 единиц техники. 

— Работы по расчистке русла реки 
продолжались два дня. Нам очень прият-
но, что среди помощников были и местные 
жители. Активную помощь оказывал наш 
односельчанин Мансуров Никита Серге-
евич, — продолжает Андрей Ушаров. — 
Участвовал сам в расчистке и организовал 
для всей команды горячий чай. Огромное 
ему спасибо! Мы вручили Никите  благо-
дарственное письмо!  

Спасатели бензопилами пропиливали 
лед, начиная от берега Байкала и вверх 
по течению. Было расчищено русло, про-
резано около 130 метров крепкого льда. 

На месте работы контролировали предста-
вители администрации Листвянки.  

— Ситуация с разливом реки и ручья 
Банный, подтоплением домов происходит 
у нас ежегодно, — продолжает Андрей 
Сергеевич. — Сложность в том, что река 
Крестовка относится к объектам феде-
рального значения и располагается на тер-
ритории Национального парка, поэтому у 
нас нет полномочий для проведения работ 
в ее русле и на берегах. Мы неоднократно 
обращались в областные инстанции с этой 
проблемой. В прошлом году вышли на Ми-
нистерство природных ресурсов. Однако, 
нам отказали в финансировании. 

Областные власти готовы помогать, 
но чтобы решить проблему Министерству 
природных ресурсов, куда обращалась 
администрация ЛМО, необходимо войти 
в целевую программу, получить средства 
на проектирование и выполнение работ на 
реке Крестовка. Эта работа впереди.

Сегодня режим повышенной готовно-
сти в Листвянке снят, опасность подтопле-
ния устранена.

Лариса Шкатова 

Подтопление:  
опасность устранена 
Река Крестовка снова нанесла удар по домовладениям жителей 
поселка — вода пошла поверх льда и в зоне подтопления 
оказалось 10 приусадебных участков, к двум домам по улицам 
Лазо и Судзиловского вода подступила вплотную. Общими 
усилиями администрации ЛМО, спасателей МЧС и жителей со 
стихией удалось справиться. 

Благодарность  
за помощь поселку.

Из-за разлива реки был введен режим повышенной готовности.

Русло расчищено, лед удален.  
Опасность миновала.
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Наша звездочка Регина Сахамутдинова. 

Безопасность — как часто мы стали 
сталкиваться с этим понятием в жизни, с 
ситуациями, которые требуют оперативных 
и надежных действий и решений. В нашей 
школе уже в течение 3 лет реализует-
ся программа «Безопасная школа».  Со-
ставляющими этой программы являются:  
безопасность дорожного движения, по-
жарная безопасность, информационная 
безопасность, профилактика социально-
негативных явлений, подпрограмма «Здо-
ровье +», безопасное поведение на водо-
емах. Воспитательная работа школы вклю-
чает огромный блок профилактических 

мероприятий, посвященных безопасному 
поведению в жизни.

В 2019 году в школе организован от-
ряд «Юнармия» из ребят разных возрастов 
для реализации преемственности. Одна из 
главных задач  — воспитание безопасного 
и здорового образа жизни. В течение двух 
лет команда ребят Листвянской школы ак-
тивно проявила себя в этом направлении 
и вошла в областную программу «Школа 
безопасности». Для достижения больших 
успехов нам необходимо собственное ос-
нащение на базе школы для отработки 
практических навыков. Представители Ир-

кутского регионального отделения Всерос-
сийского детско-юношеского обществен-
ного движения «Школа безопасности» 
торжественно вручили нашей команде 
снаряжение для тренировок (обвязки, ка-
рабины, каски и др.) на сумму 60 тысяч 
рублей. Мы уверены, что подарок станет 
очень полезным для активных тренировок!

Преподаватель-организатор по ОБЖ 
Терентьева Анастасия Сергеевна руководит 
данной работой, сама активно участвует в 
прохождении испытаний на семинарах ру-
ководителей отделений «Школы безопас-
ности». Большие надежды мы возлагаем 
на капитана отряда Привалову Светлану, 
ученицу 11 класса, надеемся, будущего 
педагога. Радует ее целеустремленность и 
уверенный подход к делу. Желаем успехов 
всем участникам программы!

Анна Евстафьева, директор школы

Как верно говорят в народе — нет 
пределов совершенству, было бы жела-
ние. Вот и дистанционное мероприятие 
— тоже ступень к развитию творческого 
потенциала, ключ к успеху. С помощью та-
ких конкурсов можно продемонстрировать 
свои личностные качества. 

У нас в Листвянке уже не первый раз 
проходят спортивные соревнования и кон-
курсы в онлайн-режиме. Мы научились и 

заниматься, и даже соревноваться. А не-
давно завершен очередной фотоконкурс 
#ЯЛюблюСпорт. 

Конкурс проходил по номинациям: «Са-
мое оригинальное фото», «Спорт и дети», 
«Самая спортивная семья», «Спорту все 
возрасты покорны». Всех участников на-
градили призами и грамотами.

Евгения Станиловская, спортивный 
инструктор ЛМО    

Крещение: что мы 
знаем о нем

От Рождества и до Крещенья,
Приготовив угощенье,
Пели разные колядки,
По дворам ходили в Святки. 

Праздник «Кре-
щения Господня» от-
мечается 19 января. 
С Крещением связано 
множество обычаев, 
примет и традиций. 
Крещенское купание, 
крещенские гадания, 
а также традиция поз-
дравлять друзей. 

Главный обычай самого дня Богоявления — 
торжественное освящение воды. В Иркутском рай-
оне набрать святой воды жители могли в Листвян-
ке, на водоеме в парке-отеле «Бурдугуз», на базе 
отдыха ЗАО «Труд».  Иордани действовали также в 
Большом Голоустном и Смоленщине. 

Главных событий, которые мы празднуем в 
Крещении, два: Крещение Иисуса Христа, взяв-
шего на себя грехи людей, и явление до тех пор 
неведомой тайны о Боге Едином в трех Лицах — 
Пресвятой Троицы — многим людям. Бог Отец го-
ворил с Неба, свидетельствуя, что Христос — Его 
Сын, Сын Божий крестился в водах Иорданских, а 
Святой Дух сошел на Христа в виде голубя.  Поэто-
му день Крещения Господня еще называется Бого-
явлением. И поэтому, принимая святое Крещение, 
человек крестится во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа.

Крещение — один из любимых праздников 
православных. Мы набираем святой воды, чтобы 
пить ее, окроплять ею помещения и вещи. Это де-
лается для того, что они стали не только нашими, 
но Божиими. Чтобы все живущие в освященном 
доме всегда могли сказать друг другу: «Христос 
посреди нас». 

Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК

Свет 
Рождества 
Христова  
В январе много ярких и 
красивых праздников. 
И, конечно же, самый 
таинственный и волшебный 
праздник Рождества Христова 
– день примирения, доброты, 
миролюбия. 

Праздник Рождества Христова, с 
одной стороны, удивительно близок 
и понятен каждому, с другой — без-
мерно таинственен. Близок потому, 
что каждый из нас соприкасался с чу-
дом рождения человека. А таинстве-
нен потому, что этот праздник связан 
с тайной боговоплощения. Сын Божий 

рождается в земном мире от Пресвя-
той Девы Марии и на небе зажигается 
Вифлеемская звезда. Ее путеводный 
свет символизирует любовь, великую 
надежду и вечную радость. Это свет 
Божией любви к людям, который ис-
ходит от младенца Христа.  И конечно 
– это детский праздник, ведь раньше 
именно под Рождественскую елку ро-
дители укладывали подарки детям. 
Праздник Рождества Христова содер-
жит в себе все самые светлые, духов-
но-нравственные ориентиры и устрем-
ления русского народа.

 
Великое чудо в ту ночь совершилось:
Спасителя Бог нам послал,
В забытой пещере, в заброшенных яслях
Младенец, Сын Божий, лежал.
Звезда над пещерой, как свет путеводный,
Сияла ученым волхвам,
И громкая песнь пастухов величаво
И стройно неслась к небесам.

С людьми вся природа в ту ночь ликовала:
Шумя на деревьях, листы
Таинственным шепотом славили Бога,
И пахли сильнее цветы. 

Творческие коллективы ДК нашего 
поселка подготовились к этому заме-
чательному празднику и приняли уча-
стие в открытом детско-юношеском 
фестивале «Рождественские встречи», 
включающем в себя различные фор-
мы творчества. Хореографический ан-
самбль «Сюрприз» выступил с номером 
«Русская плясовая», а солисты вокаль-
ного ансамбля «Tutti» Головачевы Ма-
рия и Варвара стали ведущими этого 
фестиваля.

Фестиваль организовала админи-
страция Иркутского районного муни-
ципального образования и Иркутская 
епархия Русской Православной Церкви. 

Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

Организатором конкурса выступило 
МБУДО «Дворец  творчества детей и 
молодежи». Конкурс проводится в два 
этапа. Первый проходил в дистанци-
онном формате. Участники  отправля-
ли заявки и конкурсные материалы на 
суд жюри. Регина изготовила «Рожде-
ственскую звезду» из шпагата. С ма-
териалами для конкурса ей помогла 
Евгения Станиловская — она сняла и 
смонтировала мастер-класс. 

Среди 70 конкурсных работ жюри 
отметило нашу участницу и пригласи-

ло ее во второй тур! Отличный резуль-
тат — на первом этапе Регина  заняла 
второе место! Но ей еще предстоит по-
бороться за победу —  второй этап  — 
межрегиональный конкурс прикладного 
творчества «Радуга идей Ангарских де-
тей» — пройдет в очном формате 4-5 
апреля. 

В финальном этапе конкурса участ-
никам предстоит провести обучение и 
выполнить за 20 минут поделку. В ка-
честве обучаемых будут дети из мало-
обеспеченных и многодетных семей 

благотворительного фонда «Большая 
семья». Желаем тебе удачи, Регина, и 
болеем за тебя! 

Ольга Потапова, 
 руководитель клубного формирования

Главное — 
безопасность 
Программа «Безопасная школа» реализуется в Листвянке. 

Нет пределов совершенству
В период самоизоляции получили широкое распространение и 
стремительное развитие дистанционные мероприятия. 

Снаряжение для безопасных занятий.

На лыжах семья Смирновых. Ольга Потапова — спорт даже в Новый год! 

Когда зажигаются звезды
Регина Сахамутдинова приняла участие в региональном конкурсе 
мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству «Равный 
— равному». 
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Победителем конкурса социаль-
но-значимых проектов «Губернское 
собрание общественности Иркутской 
области» в 2020 году признан проект 
АНО «Байкальского центра информа-
ционного развития» (АНО «БЦИР») 
просветительский проект «САДО-
ВОД.ОНЛАЙН».

Целью проекта является распро-
странение передового опыта управ-
ления СНТ и ОНТ, использование со-
временных интернет-технологий для 
повышения квалификации руководя-
щего состава СНТ и ОНТ, подготовка 
кадрового резерва руководителей 
СНТ и ОНТ в условиях динамичного 

развития сферы управления недви-
жимостью и непрерывности про-
фессионального развития кадров в 
соответствии с требованиями феде-
рального законодательства.

Проект «САДОВОД.ОНЛАЙН» 
включает серию обучающих веби-
наров, видеометодичек, а также 
первый массовый онлайн-курс по 
основам управления СНТ и ОНТ.  До-
статочно выйти в интернет и принять 
участие в вебинаре, конференции 
или смотреть обучающие видео на 
ютуб-канале «САДДОВОД.ОНЛАЙН». 
Количество  участников не ограниче-
но, участие бесплатное! 

Садоводы в интернете

Уважаемые жители 
Иркутского района!

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком 
размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера в Ир-
кутской области с учетом данной доплаты к пенсии достигла величины про-
житочного минимума пенсионера региона.

Законом Иркутской области от 18 декабря 2020 г. № 117-оз внесены 
изменения в статью 2 Закона Иркутской области от 29 сентября 2020г. № 
77-оз «О величине прожиточного минимума пенсионера Иркутской области 
на 2021 год», согласно которым величина прожиточного минимума пенсио-
нера на 2021 год установлена в размере 10 540 рублей.

Консультацию по указанному вопросу граждане могут получить по 
телефонам учреждения: 52-66-19, сот. 89087739436,  89149809631

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Листвянского МО!

29 января 2021 года в 12.00 часов состоится собрание 
жителей Листвянского МО по вопросу: «О реализации меро-
приятий перечня проектов «Народных инициатив» в Листвян-
ском муниципальном образовании в 2021 году» по адресу: 
р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание дома культуры Ли-
ствянского МО (зрительный зал).  

Администрация Листвянского МО

Федеральная налоговая служба приступила к 
реализации отраслевого проекта «Общественное 
питание». Проект призван выработать механизмы и 
предложения, которые позволят вывести предпри-
ятия общественного питания из теневого сектора. 
Мероприятия также направлены на побуждение к 
повсеместному применению в установленных зако-
ном случаях контрольно-кассовой техники (ККТ) и 
увеличение налоговых поступлений. Одна из целей 
проекта - создание благоприятной конкурентной 
среды ведения бизнеса для добросовестных участ-
ников рынка.

Согласно Федеральному закону от 22.05.2003 
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» организации и индивидуальные пред-
приниматели обязаны при проведении расчетов 
применять ККТ, включенную в реестр. При расчете 
клиенту должен быть  выдан (направлен) кассовый 
чек с установленными реквизитами.

На первом этапе осуществления проекта нало-
говые органы проводят контрольные мероприятия 
с учетом риск-ориентированного подхода, в том 
числе посредством постоянного мониторинга рас-
четов, в отношении налогоплательщиков, игнориру-
ющих требования законодательства о применении 
ККТ, способствующих сокрытию выручки в сфере 
оказания услуг общественного питания.

При планировании мероприятий налоговые ор-
ганы ориентируются и на общественный контроль. 
Любой гражданин может использовать разработан-
ное налоговой службой бесплатное мобильное при-
ложение «Проверка чека» (в том числе с помощью 
смартфона). Программа быстро и легко проверит 

легальность кассового чека, а в случае нарушения 
законодательства, в том числе невыдачи чека, тут 
же можно направить жалобу в ФНС России.

За нарушение законодательства о применении 
ККТ ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ) 
предусмотрена административная ответственность. 
В частности, при выявлении факта неприменения 
ККТ налагается административный штраф: на 
должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы 
расчета без применения ККТ, но не менее 10 тыс. 
рублей; на юридических лиц – от 3/4 до полной 
суммы расчета без применения ККТ, но не менее 
30 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ). Повтор-
ное нарушение (в случае, если сумма расчетов без 
применения ККТ составит, в том числе в совокуп-
ности, 1 млн рублей и более) влечет в отношении 
должностных лиц дисквалификацию на срок от од-
ного года до двух лет, в отношении индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц – админи-
стративное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ).

В настоящее время налоговые органы Иркут-
ской области в рамках отраслевого проекта «Обще-
ственное питание» проводят адресное уведомление 
налогоплательщиков, осуществляющих деятель-
ность в сфере общественного питания, о необхо-
димости применения контрольно-кассовой техники 
и выдачи при осуществлении расчетов кассовых 
чеков, содержащих установленные реквизиты. 
Предприятия общественного питания обязаны со-
блюдать законодательство о применении ККТ и не 
допускать нарушений его требований.

Отраслевой проект «Общественное питание» - 
контроль за применением ККТ

В Листвянке  
идет опрос
С 11 января по 11 мая 2021 года в Листвянском МО проводится  
опрос жителей по вопросу утверждения способа оплаты за вы-
воз ТКО. 

Принять участие необходимо каждому жителю муниципалитета. Сегодня 
нам важно решить каким способом будет осуществляться оплата — с ква-
дратного метра жилья или с количества проживающих и прописанных в по-
мещении людей. Либо дифференцированный, когда частный сектор платит с 
человека, а МКД с площади. Расчёт производится по формуле:

557,76(тариф) x 0,00525(норматив) x 1 (кв.м.) = 2,92 рублей за 1 
квадратный метр.

557,76(тариф) x 0,13(норматив) x 1 (человек) = 72,50 рублей за 
человека.

По результатам прошлого опроса большинство жителей выбрали форму 
оплаты с человека, но проголосовавших оказалось недостаточно.  Сегодня 
мы вновь должны сделать выбор, чтобы наше мнение было учтено в Прави-
тельстве региона и выбранный способ оплаты за вывоз ТКО действовал. Это 
выгодно каждой семье, каждому жителю! 

Проголосовать можно, позвонив в администрацию (490-260), или об-
ратившись к депутатам Думы Листвянского МО.  

Администрация ЛМО  
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Соблюдайте осторожность! 
С начала 2021 года на территории Иркутского районного 
муниципального образования произошло 36 пожаров, 
на которых погибло 4 человека. Так, за период с 
18.01.2021 г. по 20.01.2020 на территории Уриковского 
и Марковского МО погибло 2 человека. 

Основной причиной возникновения 
пожара является аварийный режим 
работы электрооборудования.

Чтобы не допустить пожара, необ-
ходимо знать и неукоснительно соблю-
дать следующие правила:

— устанавливайте устройства за-
щитного отключения электроэнергии;

— будьте особо бдительны, вклю-
чая электроприборы;

— утюги, плитки и электрочай-
ники устанавливайте на несгораемой 
подставке;

— не перегружайте электрические 
сети, тем более приборами кустарного производства, мощность которых не 
установлена и может привести к замыканию проводки;

— находясь дома, присматривайте за работой электроприборов, осо-
бенно обогревателей. Уходя из дома, даже ненадолго, обязательно их вы-
ключайте;

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркут-
скому району призывает жителей Иркутского района соблюдать меры по-
жарной безопасности, а при возникновении пожара немедленно сообщить 
в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Самое главное правило при 
возгорании — не поддаваться панике и не терять самообладания.

Контактные данные ОНД и ПР по Иркутскому району: 664009, г. 
Иркутск, ул. Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-98), электронный ящик 
– ondirkraion@yandex.ru.

Из ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок на 2021 год 
подлежали исключению плановые 
проверки в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей, являющихся субъектами 
малого предпринимательства.

Вместе с тем данное положение 
не распространяется на проверки 
субъектов малого предпринима-
тельства, объекты контроля которых 
отнесены к чрезвычайно высокому 
и высокому риску, а также в отно-
шении которых установлен режим 
постоянного государственного кон-
троля (надзора).

Кроме того, в целях снижения 
нагрузки на хозяйствующие субъек-
ты постановлением предусматрива-
ется иные меры, в том числе воз-
можность проведения в 2021 году 
выездных проверок с использовани-
ем средств дистанционного взаимо-
действия, посредством аудио- или 
видеосвязи; возможность заменены 
проведения плановой выездной про-
верки, включенной в ежегодный план 
проверок на 2021 год, проведением 
инспекционного визита; ограничение 
продолжительности плановой про-
верки десятью рабочими днями.

Запрет на проведение 
проверок бизнеса продлен
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.11.2020 года № 1969 продлен мораторий на 
плановые проверки малого бизнеса на 2021 год.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 26 апреля 2019 №156-дгп

О внесении изменений 
и дополнений в 

Устав Листвянского 
муниципального образования.

        В целях приведения Устава Ли-
ствянского муниципального образования 
в соответствие с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г.  «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
федеральным и региональным законода-
тельством, руководствуясь статьями 32, 
49 Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Листвянского 

муниципального образования следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в части 4 статьи 3 слова «рекреаци-
онные земли» заменить словами «земли 
рекреационного назначения»;

1.2. пункт 11 части 1 статьи 7 исклю-
чить; 

1.3. пункт 13 части 1 статьи 7  изло-
жить в следующей редакции:

«13) осуществление деятельности по 
обращению с животными без владельцев, 
обитающими;»;

1.4. часть 1 статьи 8 дополнить пун-
ктом 5.3 следующего содержания:

«5.3) полномочиями в сфере страте-
гического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 28 июня 
2014г года №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федера-
ции»;»;

1.5. пункт 7 части 1 статьи 8 изложить 
в следующей редакции:

«7) организация сбора статистиче-
ских показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предо-
ставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации;»; 

1.6. наименование статьи 17 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 17. Публичные слушания, об-
щественные обсуждения»;

1.7. часть 3 статьи 17 дополнить пун-
ктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) проект стратегии социально-эко-
номического развития муниципального 
образования;»;

1.8. пункт 3 части 3 статьи 17 исклю-
чить; 

1.9. в части 7 статьи 17 слова «Порядок 
организации и проведения публичных 
слушаний» заменить словами «Порядок 
организации и проведения публичных 
слушаний по проектам и вопросам, ука-
занным в части 3 настоящей статьи,»;

1.10. статью 17 дополнить частью 8 
следующего содержания:

«8. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим 
внесение в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения кото-
рых определяется нормативным право-
вым актом Думы муниципального образо-
вания с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.»; 

1.11. часть 4 статьи 27 изложить в сле-
дующей редакции:

«В случае, если Глава муниципального 
образования, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании право-
вого акта Губернатора Иркутской области 
об отрешении от должности Главы муни-
ципального образования либо на основа-
нии решения Думы об удалении Главы 
муниципального образования в отставку, 
обжалует данные правовой акт или реше-

ние в судебном порядке, досрочные выбо-
ры Главы муниципального образования, 
избираемого на муниципальных выбо-
рах, не могут быть назначены до вступле-
ния решения суда в законную силу.»;   

1.12. пункт 4 части 1 статьи 32 изло-
жить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-
экономического развития муниципально-
го образования;»;

1.13.  часть 1 статьи 32 дополнить пун-
ктом 12 следующего содержания:

«12) утверждение правил благоустрой-
ства территории муниципального образо-
вания.»;

1.14. подпункт «б» пункта 5 части 2 
статьи 32 исключить;

1.15. пункт 4 части 7 статьи 39 изло-
жить в следующей редакции:

«4) разработка стратегии социально-
экономического развития муниципально-
го образования;»;

1.16. статью 46 дополнить частью 10 
следующего содержания:

«10. Изменения и дополнения в Устав 
Поселения вносятся муниципальным 
правовым актом, который может оформ-
ляться:

1) решением Думы Поселения, подпи-
санным его председателем и Главой му-
ниципального образования;

2) отдельным нормативным право-
вым актом, принятым Думой Поселения 
и подписанным Главой муниципального 
образования. В этом случае на данном 
правовом акте проставляются реквизиты 
решения Думы о его принятии. Включе-
ние в такое решение Думы переходных 
положений и (или) норм о вступлении в 
силу изменений и дополнений, вносимых 
в Устав Поселения, не  допускается.»;

1.17. в части 1 статьи 50 после слов 
«муниципального правового акта» до-
полнить словами «или соглашения, за-
ключенного между органами местного 
самоуправления.»;

1.18. в части 1 статьи 67 после слов 
«жителей Поселения» дополнить слова-
ми «(населенного пункта, входящего в 
состав Поселения)»;

1.19.  пункт 22 части 1 статьи 6 допол-
нить словами «направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом стро-
ительстве) параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или са-
довых домов на земельных участках, рас-
положенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 
решения о приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленными фе-
деральными законами (далее также - при-
ведение в соответствие с установленными 
требованиями) самовольной постройки, 
решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, 
решения о сносе самовольной постройки 
в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;».

     1.20. часть 1 статьи 7 дополнить пун-
ктом 16 следующего содержания: «16) 
осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных За-
коном Российской Федерации от 7 февра-
ля 1992 года  № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

     1.21.Устав дополнить статьей следу-
ющего содержания: «Статья 16.1. Старо-
ста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия 
органов местного самоуправления и жи-
телей сельского населенного пункта при 

решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, располо-
женном в поселении, городском округе 
или на межселенной территории, может 
назначаться староста сельского населен-
ного пункта.

2. Староста сельского населенного 
пункта назначается представительным 
органом муниципального образования, в 
состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению 
схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населен-
ного пункта и обладающих активным из-
бирательным правом.

3. Староста сельского населенного 
пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, му-
ниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состо-
ять в трудовых отношениях и иных непо-
средственно связанных с ними отношени-
ях с органами местного самоуправления.

Законом субъекта Российской Федера-
ции с учетом исторических и иных мест-
ных традиций может быть установлено 
иное наименование должности старосты 
сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного 
пункта не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную 
должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципаль-
ной службы;

2) признанное судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или несня-
тую судимость.

5. Срок полномочий старосты сельско-
го населенного пункта устанавливается 
уставом муниципального образования и 
не может быть менее двух и более пяти 
лет.

Полномочия старосты сельского насе-
ленного пункта прекращаются досрочно 
по решению представительного органа 
муниципального образования, в состав 
которого входит данный сельский насе-
ленный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а 
также в случаях, установленных пункта-
ми 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 
закона №131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного 
пункта для решения возложенных на него 
задач:

1) взаимодействует с органами мест-
ного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и ины-
ми организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том 
числе посредством участия в сходах, со-
браниях, конференциях граждан, направ-
ляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муници-
пальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского 
населенного пункта по вопросам органи-
зации и осуществления местного само-
управления, а также содействует в дове-
дении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного само-
управления;

4) содействует органам местного само-
управления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результа-
тов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и 
права, предусмотренные уставом муни-
ципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образова-
ния в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные во-
просы статуса старосты сельского насе-
ленного пункта могут устанавливаться 
уставом муниципального образования 
и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципаль-
ного образования в соответствии с зако-
ном субъекта Российской Федерации.».

2. Администрации Листвянского му-
ниципального образования в установ-
ленном законом порядке осуществить 
регистрацию внесенных изменений в 
Управлении Министерства Юстиции РФ 
по Иркутской области.

 3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наша Листвянка» после реги-
страции.

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования  

Т.П. Шумова.

И.О. главы Листвянского МО  
А. С. Ушаров 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 20 января 2021 № 18-дгп

О внесении изменений 
в бюджет Листвянского 

муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 

2022-2023 гг.
В связи с уточнением местного бюд-

жета Листвянского муниципального 
образования по доходам и расходам, ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в 
Листвянском муниципальном образова-
нии, утвержденным решением Думы Ли-
ствянского муниципального образования 
от 21.12.2017г. № 109-дгп, ст.ст.6, 31,58 
Устава Листвянского муниципального 
образования,

Дума Листвянского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвян-

ского муниципального образования от 
29.12.2020г.№ 15-дгп «О бюджете Ли-
ствянского муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 
гг.» изменения в приложение № 1,5,7,9,13 
изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наша Листвянка и на интернет-
сайте администрации www.listv-adm.
ru.  

3. Настоящее решение вступает в силу 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования А.Е. 

Демидов.

И.О. главы Листвянского МО  
А. С. Ушаров 

Приложение 
 к Решению см. на  

оф. сайте администрации listv-adm.ru 
в разделе «Нормотворчество»


