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Организатор фестиваля – авто-
номная некоммерческая организация 
«Живи на Байкале» – посвятила ны-
нешний праздник 85-летию Иркутской 
области. Все ледовые скульптуры 
были выполнены в этой тематике. 

Открывая фестиваль, жителей и 
гостей поприветствовал глава ЛМО 
Максим Валерьевич Максимов. 
Творческую часть мероприятия под-
готовили специалисты нашего дома 
культуры. Совместно с хореографиче-

ским ансамблем «Сюрприз» на сцене 
выступали вокальные коллективы из 
Пивоварихи. Параллельно на ледовой 
площадке проходил турнир по «Ва-
ленкоболу», где участвовали коман-
ды из Иркутска, Ангарска, Хомутово, 
Большой Речки, Листвянки и других 
муниципалитетов района. Все жела-
ющие могли покататься на коньках, 
на собачьих упряжках, на лошадях, 
попозировать в специально обустро-
енных фотозонах, пострелять из лука, 
отведать горячих пирогов, ароматного 
плова, душистого чая и кофе. За это 
угощение отдельное спасибо организа-
торам. Мы живем в прекрасном месте, 
люди, берегите наш Байкал! 

Светлана Курбатова, директор ДК 

Уважаемые  
женщины 

Листвянского МО! 
Примите самые искренние поздравления с наступающим 

весенним праздником 8 марта! 
Этот день стал настоящим символом радости, обновле-

ния, с ним связаны надежды на позитивные перемены, на 
лучшее в нашей жизни. Природа наделила женщин несрав-
ненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной неж-
ностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью 
и удивительным терпением. Вы наполняете жизнь счастьем, 
согреваете родных и близких душевным теплом и вниманием, 
успешно сочетаете карьеру с заботой о воспитании детей и 
домашними хлопотами, храните семейный очаг и традиции. 
Ваш творческий потенциал, талант, стремление к гармонии, 
оптимизм и мудрость – залог благополучия Листвянского МО! 
Крепкого вам здоровья, прекрасного весеннего настроения, 
удачи и благополучия! Пусть каждый день вашей жизни будет 
озарен любовью и вниманием родных и друзей! 

С уважением, администрация, депутаты Думы ЛМО 

С Днем защитников 
Отечества! 

Уважаемые мужчины Листвянского МО! От души поздравля-
ем вас с Днем защитников Отечества! 

В этот день мы с благодарностью вспоминаем всех, кто в 
разные периоды истории прославил себя ратными делами, от-
стоял целостность и независимость нашей страны. 

Для каждого мужчины, носившего когда-то военные пого-
ны, это особенный праздник. Наши слова благодарности всем, 
кто служил в армии, кто сегодня стоит в армейском строю. Мы 
вспоминаем наших ветеранов ВОВ – своим мужеством и стой-
костью они вписали золотые страницы в героическую историю 
государства и его вооруженных сил. И сегодня, как и тогда, за-
щита родины является главным делом для всех мужчин, ведь 
по природе в каждом из нас живет защитник – своей семьи, 
детей, друзей, родственников. Особая благодарность тем, кто и 
в гражданской жизни продолжает с честью, добросовестно слу-
жить Родине, вносить большую лепту в развитие нашего посел-
ка, района, области. Нынешнее поколение защитников России 
– достойные преемники своих отцов и дедов.  

Дорогие мужчины, искренне желаем вам здоровья, благо-
получия, семейного счастья, энергии и оптимизма, а, главное, 
мирного неба над головами! 

 С уважением, администрация, депутаты Думы ЛМО 

Депутаты внесли и согласовали изменения в 
муниципальную программу «Формирование ком-
фортной городской среды на территории ЛМО 
на 2018-2024 годы». Вопрос был ранее рас-
смотрен на профильном комитете и принят на 
Думе единогласно. Средства, запланированные 
из областного бюджета (2 миллиона рублей), 
поступят в два этапа: часть в 2022 году, часть – 
в 2023. Поэтому работы тоже будут выполняться 
поэтапно: в этом году на средства программы бу-
дет благоустроена территория перед домом куль-
туры, в следующем – участок за клубом. 

Одним из вопросов на Думе был «Об ут-
верждении проекта официального символа 
(герба) Листвянского МО». Эскиз герба еще 
в прошлом году предложил депутат Михаил 

Викторович Воронов. Обсуждения символа 
Листвянки проходили уже не раз, неоднократ-
но рассматривался вопрос и на профильном 
комитете. На этом заседании депутаты утвер-
дили проект герба. Спустя пару лет работы у 
Думы появился и адрес электронной почты 
– duma_lmo@mail.ru. Теперь свои обращения 
к депутатам, уважаемые жители, вы можете 
направлять прямо сюда. 

Очередное заседание Думы состоится по 
графику 16 марта. Главный вопрос в повестке 
дня – отчет главы Листвянского МО о деятель-
ности администрации в 2021 году. Все желаю-
щие могут присутствовать и задавать вопросы. 

 Илья Рябошапко, председатель Думы ЛМО

ЖИВЕМ НА БАЙКАЛЕ!
На льду Байкала выросли чудесные деревья, кристально-прозрачные 
лабиринты, сцена, каток. Зрители заполнили пространство, приветствуя 
участников ежегодного фестиваля ледовых скульптур «Живи на Байкале».

Дума назначила отчет главы 
В конце февраля состоялось очередное заседание депутатов Думы 
Листвянского МО. И хотя трое депутатов стабильно без уважительных причин 
не посещают последние заседания, кворум для принятия решений был. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Листвянского МО! 

16 марта 2022 года в 17.00 состоится 
очередное заседание Думы Листвянского 
МО. На нем будет заслушан «Отчет главы 

Листвянского муниципального образования о 
деятельности администрации за 2021 год». 
Отчет состоится по адресу: р.п. Листвянка, 
ул. Горького 89, здание дома культуры (зри-
тельный зал). 

Администрация  
Листвянского МО

В этом году из-за коронавируса, 
так же как и в 2021-ом, массовый 
старт лыжной гонки в регионе не про-
водился, отдельно зимнее меропри-
ятие проходило в муниципальных об-

разованиях Иркутского 
района. 

На старт «Лыжня 
России» вышло 11 жи-
телей Листвянки. Лыж-
ники соревновались на 
дистанции 5 километров 
в четырех возрастных 
категориях. 

1 место среди жен-
щин заняла Шумова 
Тамара Петровна. 2 ме-
сто – Балдакова Тамара 
Николаевна. Особенно 
хотелось бы отметить 
Бобровскую Надежду 

Антоновну, которая своим примером 
показала молодежи, что и в 81 год 
спортивный азарт берет свое: дважды 
пройдя дистанцию по 5 км, она заняла 

3 место! 4 место – Захарова Татьяна 
Сергеевна, 5 место – Куренова Ольга 
Степанова, 6 место – Толстикова Лю-
бовь Ивановна, 7 место – Курбатова 
Светлана Игоревна. 

Порадовала наша молодежь, ак-
тивно принимавшая участие в спортив-
ных состязаниях: 1 место среди деву-
шек завоевала Станиловская София, 2 
место – Середкина Ульяна. 

Среди мужчин результаты такие: 
1 место – Луговнин Иван. В юноше-
ских соревнованиях победил Потапов 
Роман. 

Каждый спортсмен получил на 
память сертификат об участии и фир-
менную шапочку с символикой «Лыж-
ня России-2022». Спасибо всем! 

Евгения Станиловская,  
спортивный инструктор ЛМО

«ЛЫЖНЯ РОССИИ -2022»
19 февраля на территории Листвянского МО проходила открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022».

 Наша женская спортивная сила! 



НАША РАБОТА
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БУДЕМ 
ПОМНИТЬ…

13 февраля ушел из жизни наш 
земляк, бывший глава Листвянского 
МО Александр Анварьевич 
Шамсудинов. 

Своей жизнью и работой 
Александр Анварьевич заслужил 
уважение и признание земляков. 
Александр Шамсудинов ро-
дился 21 августа 1968 года в 
с. Апхульта Аларского района 
Иркутской области. После 
школы сразу пошел работать: 
с января по ноябрь 1986 года 
был учеником штатного охотника 
в Киренском коопзверопромхозе. 
Отслужил в армии, вернувшись 
устроился егерем в Киренский 
коопзверопромхоз. Через 4 года стал 
заведующим пошивочного цеха головных 
уборов Киренского коопзверопромхоза. 
Логичным продолжением была учеба: 
в 1995 году окончил Иркутский сель-
скохозяйственный институт по специ-
альности «Биология (охотоведение»). 
Однако работать пошел в милицию – 
11 лет отдал служению государству в 
ГУ МВД России по Иркутской области 
(на разных должностях). В частности, 
был участковым в родном поселке. 

За безупречную службу награжден 
медалями: «За доблесть в службе», 
«За отличие в службе I, 2, 3 степеней». 
Ушел в отставку в 2014 году в звании 
подполковника полиции. 

В родном поселке растил своих 
детей, был хорошим семьянином. 
Но активная жизненная позиция не 
позволяла находиться в стороне 
от дел. В 2015 году люди выбрали 

депутатом Думы, а коллеги 
– председателем. В качестве 
председателя Думы Александр 
Анварьевич сумел наладить 
плодотворную работу и 
эффективное взаимодействие 
с администрацией ЛМО. 
Поэтому закономерно, что 
следующим шагом стало 

участие в выборах главы Листвянского 
МО. 18 сентября 2016 года жители 
отдали ему большинство своих голосов 
и Александр Шамсудинов возглавил 
муниципальное образование. Как глава, 
оперативно решал вопросы Листвянки, 
прислушивался к мнению жителей, 
поддерживал молодежь, старшее по-
коление, добивался развития родного 
поселка. 

Выражаем глубокие соболезнования 
семье, близким, друзьям Александра 
Анварьевича Шамсудинова. Будем пом-
нить. 

Администрация ЛМО

Садко, матрешка 
и кляксы
18 и 25 февраля 2022 года в рамках 
реализация межведомственного 
культурно-образовательного проекта 
«Культура для школьников» в 
Иркутской области, в очном формате 
прошли два мероприятия для 5-6-7 
классов.

Цикл мероприятий был подготовлен специали-
стами дома культуры. В этот раз темой была опе-
ра-былина «Садко» великого русского композитора 
Н.А. Римского-Корсакова. Опера «Садко» – одно из 
первых значительных произведений композитора. 
Сначала он написал симфоническую картину «Сад-
ко», а позже ее использовал для создания оперы. 
Николай Андреевич создал 15 опер и большинство 
из них на сказочные сюжеты.

В основу оперы «Садко» композитор положил 
северорусскую новгородскую былину про бес-

страшного мореплавателя и музыканта Садко. 
Также в рамках межведомственного проекта 

прошли мероприятия среди воспитанников студий 
изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства «Акварельки» и «Фантазеры». 3 февра-
ля на мероприятии «Русская матрешка – символ 
России» ребята познакомились с изготовлением и 
росписью матрешки, ее происхождением. Первым 
мастером, изготовившим матрешку, был Василий 
Петрович Звездочкин, а художником, расписав-
шим ее – Сергей Васильевич Малютин. Первая 
матрешка – это девочка в сарафане с черным 
петушком в руках, она состояла из 8 маленьких 
кукол. После информационной части ребята с удо-
вольствием принялись за работу: рисовать и де-
лать аппликацию матрешки. 

22 февраля школьники поэкспериментиро-
вали с красками на мероприятии «Мир фантазий 
кляксографии и монотипии» – из обычных клякс 
и отпечатков получились удивительные рисунки. 
Познавательные занятия вызывают интерес ребят 
и способствуют развитию образного мышления и 
фантазии. 

Тамара Нахаева,  
художественный руководитель ДК

Отдел потребительского 
рынка администрации Иркут-
ского районного муниципально-
го образования информирует  о 
том, что 23-24 июня 2022 года 
в Санкт-Петербурге пройдет II 
Международная выставка про-
дуктов питания и непродоволь-
ственных товаров для сетевой 
розницы и HoReCa «Белые 
ночи» в рамках программы NEVA 
BUYERS WEEK с Центром За-
купок Сетей™ (далее Выстав-
ка). Данная выставка позволит 
установить прямые деловые 
контакты между поставщиками 
потребительских товаров и роз-
ничными сетями со всей России, стран ЕАЭС.

Ключевыми событиями программы выставки 
являются двухдневный Форум, направленный на 
всестороннюю подготовку к работе с розничны-
ми сетями и Центр Закупок Сетей™ — прямые 
переговоры о поставках продукции в сети со всей 
России, а также зарубежными розничными сетя-
ми в рамках экспортной программы (Казахстан, 
Армения, Белоруссия, Словения, Польша, Китай 
и другие). Выставка открывает региональным по-
ставщикам кратчайший путь на полки российских 
и международных сетей. Среди постоянных участ-
ников Центров Закупок Сетей: Магнит, Пятерочка, 

Перекресток, Дикси, Светофор, О’кей, Магнолия, 
РеалЪ, Градусы всего Мира, Ашан, METRO С&С, 
SUBWAY, Watsons, Улыбка Радуги, Магнит Косме-
тик и др.

Выставка пройдет при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты РФ, Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ), Союза независимых 
сетей России (СНСР), Ассоциации поставщиков и 
производителей продовольственных товаров «Ру-
спродсоюз», интернет-портала Retail.ru и других.

Подробная информация о мероприятии 
размещена на официальном сайте выставки: 

https://www.buyersweek.ru/neva.

Школьники 7, 8, 11, классов приняли 
участие в мероприятии, которое было по-
священо памяти советской антифашисткой 
организации «Молодая гвардия». Ребята 
окунулись в героические и трагические 
события тяжелых военных лет, вспоминая 
молодогвардейцев, которые так храбро сра-
жались за свободу, за светлое будущее. А 
ведь эти смелые и несгибаемые герои были 
детьми, школьниками, как наши ребята. Их 
подвиг – пример мужества и патриотизма – 
навсегда вписан в историю нашего народа. 

Для участников была подготовлена 
видео-презентация с портретами юных 
подпольщиков и краткой биографией, с 

сюжетами из художественного фильма 
«Молодая гвардия» (по роману А. Фаде-
ева). Мероприятие было дополнено до-
кументальными данными о снятии клейма 
«предателя» с Виктора Третьякевича (на 
основании показаний одного из самых 
свирепых палачей, пытавших молодогвар-
дейцев, Василия Подтынного). 

Такие мероприятия очень важны и 
должны проходить для подрастающего по-
коления. Это наша история, а без истори-
ческой памяти черствеет сердце, ожесто-
чается душа, теряется Родина. 

Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

– Илья Евгеньевич, в Думе 
вы человек не новый – уже 
третий год являетесь депу-
татом. Избрание вас предсе-
дателем изменит ориентиры 
работы? 

– Вряд ли, я продолжаю 
двигаться в намеченном направ-
лении. Это, прежде всего, по-
стоянный контакт с жителями. 
Ежедневно в обычной жизни 
встречаюсь с односельчанами 
– обсуждаем вопросы, выявляем проблемы, 
намечаем пути решения. И для меня реше-
ние этих вопросов, помощь жителям являются 
главным ориентиром в работе. 

Как председатель считаю, что, в первую 
очередь, нужно организовать правильную ра-

боту Думы – выстроить конструк-
тивные отношения и внутри, и 
внешние контакты с представите-
лями всех уровней власти (мест-
ной администрацией, районной, 
областной). Ведь основная задача 
депутатов – отстаивание интере-
сов жителей. Но для этого в Думе 
должна быть деловая обстановка, 
а главное – сплоченный коллек-
тив. 

– Какие задачи вы намере-
ны поставить перед депутатами уже в бли-
жайшее время? 

– Есть текущая работа, которая ведется у 
нас в обязательном порядке. И сейчас про-
рабатываются новые вопросы, на которые 

надо достаточно оперативно реагировать. Это 
и ЖКХ, и дороги, и вопросы помощи пожи-
лым людям, и поддержка молодежи. Сегодня 
в Думе сильная команда. И мы должны рас-
ставить правильные акценты, чтобы эти силы 
служили на пользу людям. Жителям нужна 
результативная деятельность депутатов и ад-
министрации. Именно совместная. Работа, 
основанная на взаимопомощи, на взаимопони-
мании. И если кто-то считает, что Дума – это 
место для реализации собственных амбиций, 
он глубоко ошибается. Работа в Думе – это ко-
мандная работа, здесь каждый трудится на об-
щий результат. Нужно направлять все силы на 
решение вопросов жителей, добиваться разви-
тия нашего поселка. Здесь нам очень помогает 
общение с жителями – это наш основной рабо-
чий механизм. Каждый депутат это прекрасно 
понимает. Именно поэтому для нас нет важнее 
работы, чем работа с людьми. 

– На каких принципах планируете стро-
ить работу с администрацией Листвянки? 

– На принципах мира и сотрудничества. Се-
годня так и есть – с администрацией поселка 
у нас полное взаимопонимание. Мы делаем 
общее дело. Никаких войн быть не должно. 
Любые столкновения двух ветвей власти – это 
прямой ущерб для жителей, отвлечение от 
решения вопросов, уход в сторону. Мы здесь 
собрались не для выяснения рабочих, а тем 
более личных отношений. Хочешь работать – 
работай, не настроен – уходи. Надо смотреть 
вперед, а не оглядываться назад. 

– Вы провели прием граждан. С каким 
вопросами обращаются люди?

– Для меня это не первая встреча с жи-
телями, только теперь в новом статусе. Хочу 
обратиться к жителям – приходите на приемы, 
звоните депутатам – это позволит нам опера-
тивно ставить вопросы и решать их. Конечно, 
сейчас сложное время, когда люди просто опа-
саются лишний раз контактировать, пережива-
ют за ситуацию в стране и мире. Надеюсь, что 
наша жизнь наладится, и мы будем встречать-
ся лично. Ведь несмотря ни на что работа не 
останавливается. Вопросы и наказы поступа-
ют, и мы должны на них реагировать. Сегодня 
очень много обращений от жителей идет в со-
циальных сетях – это уже общепринятая фор-
ма. Жители жалуются на работу управляющих 
компаний, просят тщательнее убирать улицы, 
решать вопросы с ремонтом дорог и т.д. Все 
это мы берем в работу. 

– Каковы ваши дальнейшие планы? 
– В ближайшее время начнем опрос жи-

телей по работе УК. Все претензии будут вы-
несены на рассмотрение депутатов. Пригласим 
на комитеты Думы руководителей УК и будем 
разбираться. 

В планах также выстроить качественную 
обратную связь не только с местной админи-
страцией, но и с районом, областью. Это помо-
жет своевременно решать вопросы. Ведь для 
этого мы и были избраны жителями. 

Беседовала Лариса Шкатова 

Илья Рябошапко: 

«НЕТ ВАЖНЕЕ РАБОТЫ,  
ЧЕМ РАБОТА С ЛЮДЬМИ»
Новый председатель Думы Листвянского МО Илья Рябошапко считает, 
что самая главная задача депутата – быть на связи с людьми. Именно с 
личного приема жителей Илья Евгеньевич начал свою деятельность. Но 
обо всем по порядку. 

Герои «Молодой гвардии» 
«Гибель «Молодой гвардии»: кто на самом деле предатель» 
– информационно-патриотическое мероприятие под таким 
названием прошло в ДК Листвянки.

Выставка «Белые ночи»



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2022 г. №4

О подготовке и проведении 
публичных слушаний по 
вопросу «Рассмотрение 

проекта генерального плана 
Листвянского муниципального 
образования Иркутского района 

Иркутской области».
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
со ст.ст. 24,28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановле-
нием администрации Листвянского МО от 
11.05.2021 г. № 46 «О принятии решения 
по подготовке проекта генерального плана 
Листвянского муниципального образова-
ния Иркутского района Иркутской обла-
сти», Положением о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Ли-

ствянском муниципальном образовании, 
ст.ст.24,48 Устава Листвянского муници-
пального образования, администрация Ли-
ствянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Провести публичные слушания по во-

просу «Рассмотрение проекта генерального 
плана Листвянского муниципального обра-
зования Иркутского района Иркутской об-
ласти» согласно следующего графика:

29.03.2022 г. в 10.00 по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, п. Ангар-
ские Хутора, ул. Дорожная, 5;

29.03.2022 г. в 13.00 по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, п. Нагор-
ная, 10 В;

30.03.2022 г. в 11.00 по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, п. Большие 
Коты, ул. Лесная, 4 (помещение библиоте-
ки);

31.03.2022 г. в 16.00 по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, рп. Ли-
ствянка, ул. Горького, д. 89 (помещение 
дома культуры).

2. Подготовку и проведение публичных 
слушаний по проекту генерального плана 
Листвянского муниципального образова-
ния возложить на Комиссию комиссии по 
подготовке проекта генерального плана 
Листвянского муниципального образова-
ния Иркутского района Иркутской области 
(далее – Комиссия).

Председателем публичных слушаний на-
значить Стрижову Ю.В. - начальника юри-
дического отдела администрации Листвян-
ского МО;

Секретарем – Округину Н.А. – старшего 
инспектора администрации Листвянского 
МО.

3. Письменные замечания и предложения 
принимаются в помещении администра-
ции Листвянского МО (рп.Листвянка, ул. 
Октябрьская, д.2) в рабочие дни с 08.00 до 
17.00, по почте: Иркутский район, рп. Ли-
ствянка, а/я 18 с даты опубликования изве-
щения о назначении публичных слушаний 
до 16.00. 31.03.2022 г.

4. Определить местонахождение экспо-
зиции демонстрационных и ознакомитель-
ных материалов по проекту внесения из-
менений в генеральный план Листвянского 
муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. 
Горького, д. 89, помещение дома культуры.

5. Утвердить план работы по подготов-
ке и проведению публичных слушаний по 
проекту генерального плана Листвянского 
муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области (прилагается).

6. Опубликовать извещение о назначении 
публичных слушаний в газете «Наша Ли-
ствянка» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Листвянского муниципального об-
разования (www.listv-adm.ru). 

.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

Приложения к постановлению см. 
на официальном сайте администрации 

ЛМО listv-adm.ru  
в разделе «Нормотворчество»
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СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

11 марта 2022 года в 14.00 часов назначаются публичные слушания по 
рассмотрению проекта «Об утверждении официального символа (герба) 
Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркут-
ской области». Слушания будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. 
Горького 89, здание дома культуры Листвянского МО (зрительный зал). 
С проектом «Об утверждении официального символа (герба) Листвян-
ского муниципального образования Иркутского района Иркутской обла-
сти» можно подробно ознакомиться в здании администрации Листвян-
ского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 
09.00. до 12.00. и с 13.00. до 16.00, а также в газете «Наша Листвянка» и 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Ли-
ствянского муниципального образования (www.listv-adm.ru). Вопросы, 
предложения и замечания по проекту «Об утверждении официального 
символа (герба) Листвянского муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области» принимаются в письменной форме в рабо-
чие дни с0 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 местного времени по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 
2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка до 11 марта 2022 года 14.00.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

11 марта 2022 года в 14.00 будут проводиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:06:030102:579, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, с «под 
огород» на «объекты придорожного сервиса».

Слушания будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 89, 
здание дома культуры Листвянского МО (зрительный зал).

С демонстрационными и ознакомительными материалами по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка можно 
подробно ознакомиться в здании администрации Листвянского МО по 
адресу: рп. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с рабочие дни с 
08.00 до 16.00.

           Письменные замечания и предложения принимаются в помеще-
нии ад-министрации Листвянского МО (р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 
д.2) в рабочие дни с 08.00 до 16.00, по почте: 664520, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2, до 10 марта 2022 г.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

30 марта 2022 года в 11.00 часов назначаются публичные слушания по 
вопросу «Рассмотрение проекта генерального плана Листвянского муни-
ципального образования Иркутского района Иркутской области». Слу-
шания будут проходить по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
п. Большие Коты, ул. Лесная, 4 (помещение библиотеки). С проектом 
генерального плана Листвянского муниципального образования Иркут-
ского района Иркутской области можно подробно ознакомиться в здании 
Дома Культуры Листвянского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горько-
го, 89 в рабочие дни с 10.00. до 18.00, а также в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципально-
го образования (www.listv-adm.ru). Вопросы, предложения и замечания 
по проекту генерального плана Листвянского муниципального образова-
ния Иркутского района Иркутской области принимаются комиссией по 
подготовке проекта генерального плана Листвянского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской области в письменной форме 
в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 16.00 часов 
местного времени по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 87, либо на 
электронную почту Listvyanskoemo@mail.ru до 30 марта 2022 года 11.00.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

31 марта 2022 года в 16.00 часов назначаются публичные слушания по 
вопросу «Рассмотрение проекта генерального плана Листвянского муни-
ципального образования Иркутского района Иркутской области». Слу-
шания будут проходить по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 89 (помещение дома культуры). С про-
ектом генерального плана Листвянского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области можно подробно ознакомиться в 
здании Дома Культуры Листвянского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. 
Горького, 89 в рабочие дни с 10.00. до 18.00, а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муни-
ципального образования (www.listv-adm.ru). Вопросы, предложения и 
замечания по проекту генерального плана Листвянского муниципаль-
ного образования Иркутского района Иркутской области принимают-
ся комиссией по подготовке проекта генерального плана Листвянского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области в 
письменной форме в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
местного времени по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 87, либо на 
электронную почту Listvyanskoemo@mail.ru до 31 марта 2022 года 16.00.

 Администрация Листвянского МО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2022 г. №2

Об установлении стоимости 
гарантированного перечня 

услуг по погребению.
Руководствуясь статьей 14 Федерального 

закона от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального 
закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», руководствуясь ст. 
ст. 6, 24, 48 Устава Листвянского муници-
пального образования, администрация Ли-
ствянского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, предо-
ставляемых  специализированными служ-
бами по вопросам похоронного дела со-
гласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в соответствии со ст. 9 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 8ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» супругу, 
близким родственникам, иным родственни-
кам, законному представителю или  иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуще-
ствить погребение, согласно приложению 
№ 1.

2. Установить стоимость услуг, предо-
ставляемых специализированными служ-
бами по вопросам похоронного дела в со-
ответствии со ст. 12 Федерального закона  
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» при отсутствии супруга, 
близких родственников,  иных родственни-
ков, либо законного представителя умер-
шего  или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц,  взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умер-
шего на дому, на улице или в ином месте 

после  установления органами внутренних 
дел его личности, согласно приложению № 
2.

3. Настоящее постановление распростра-
няется на правоотношения, возникшие  с 
01.02.2022 года.

4. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Листвянского муни-
ципального образования № 08 от 04.02.2019 
«Об установлении стоимости гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению».

5. Опубликовать  настоящее постановле-
ние в газете «Наша Листвянка».

6. Контроль за исполнением настоящего  
постановления возложить на специалиста 
по социальным вопросам Столярову Татья-
ну Михайловну.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

Приложения к постановлению см. 
на официальном сайте администрации 

ЛМО listv-adm.ru  
в разделе «Нормотворчество».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2022 г. №5

О назначении и проведении 
публичных слушаний по 
вопросу изменения вида 

разрешенного использования 
земельного участка земельного 

участка с кадастровым 
номером 38:06:030102:579, 
расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. 

Гудина.
В целях соблюдения прав человека на 

благоприятные условия жизнедея-тельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, руководствуясь 
статьями 36, 37 Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 4 Федерального закона №191-
ФЗ от 29.12.2004г. «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», статьями 14, 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
ст.  24, 48 Устава Листвянского муници-
пального образования, Положением о по-
рядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Листвянском муниципаль-
ном образовании, утвержденным решением 
Думы Листвянского МО от 15 февраля 2012 
года № 126-дгп

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слу-

шания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:030102:579, 
расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Гудина с «под огород» на «объекты придо-
рожного сервиса» (далее - публичные слу-
шания).

2. Провести публичные слушания 11 
марта 2022 года в 14.00 по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, ул. Горько-
го 89, здание дома культуры Листвянского 
МО (зрительный зал).

3. Подготовку и проведение публичных 
слушаний возложить на юридический от-
дел администрации Листвянского МО.

Председателем публичных слушаний на-
значить: начальника юридического от-дела 
администрации Листвянского МО Стрижо-
ву Ю.В.; секретарем — старшего инспекто-
ра администрации Округину Н.А.

4. Письменные замечания и предло-
жения принимаются в помещении ад-
министрации Листвянского МО (р.п. Ли-
ствянка, ул.Октябрьская, д.2) в рабочие 
дни с 08.00 до 16.00, по почте: 664520, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Октябрьская, 2, до 10 марта 
2022 г.

5. Определить местонахождение демон-
страционных и ознакомительных материа-
лов: Иркутская область, Иркутский район, 
рп. Листвянка, ул. Октябрьская, 2, помеще-
ние администрации.

6. Опубликовать сообщение о проведе-
нии публичных слушаний в газете «Наша 
Листвянка» и разместить на официальном 
сайте Листвянского муници-пального об-
разования в сети «Интернет» listv-adm.ru.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

Прокуратура РФ: личный 
прием граждан

 И.о. начальника управления Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации по Сибирскому феде-
ральному округу Баир Доржиев провел личный прием 
граждан, проживающих в Иркутской области. 

14 февраля 2022 года в ходе рабочей поездки в Иркут-
скую область исполняющий обязанности начальника управ-
ления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 
Сибирскому Федеральному округу Баир Доржиев провёл 
личный прием граждан.

На прием обратились жители г. Иркутска и Аларско-

го района в режиме видео-конференц-связи. Жительница  
г. Иркутска пожаловалась на нарушение ее жилищных прав, 
об отсутствии собственника объектов инфраструктуры в п. 
Новая Разводная Иркутского района.

Об отсутствии освещения по ул. Северная села Зоны 
Аларского района, неисправности колонки для забора воды 
в поселке Кутулик, непредставлении места в детском саду 
несовершеннолетнему ребенку сообщили жители Аларско-
го района.

Прокурору области поручено проверить доводы заяви-
телей и в случае их подтверждения принять исчерпываю-
щие меры в целях защиты прав граждан.

Ход и результаты проверок по каждому обращению на-
ходятся на контроле управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по Сибирскому Федеральному 
округу.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Дата выхода: 26.02.2022

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2022 № 49-дгп

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Формирование комфортной 

городской среды на 
территории Листвянского 

муниципального образования 
на 2018-2024 годы».

В соответствии с пунктом 19 части 1 
статьи 14, части 3 статьи 43 Федерально-
го закона от 06.03.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 6, 32 Устава Листвянского 
муниципального образования, Дума Ли-
ствянского муниципального образования 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в муниципаль-
ную программу «Формирование ком-
фортной городской среды на территории 
Листвянского муниципального образова-
ния на 2018-2024 годы» в части перерас-
пределения общего объема расходов на 
реализацию муниципальной программы 
согласно паспорта муниципальной про-
граммы.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию.

3. Настоящее решение вступает в силу 
через 10 календарных дней с момента 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на начальника 
финансово-экономического отдела адми-
нистрации Листвянского МО.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

И.Е. Рябошапко.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов.

Муниципальную программу см. на 
официальном сайте администрации 

ЛМО listv-adm.ru  
в разделе «Нормотворчество»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2022 № 51-дгп

Об утверждении 
официального адреса 
электронной почты 
Думы Листвянского 

муниципального образования.
Руководствуясь Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Листвянского муници-
пального образования, в целях осущест-
вления оперативного взаимодействия 
Думы Листвянского муниципального 
образования с администрацией Листвян-

ского муниципального образования, с 
каждым из депутатов, с избирателями, 
а также с иными организациями и объ-
единениями Дума Листвянского муници-
пального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить официальный адрес 
электронной почты Думы Листвянского 
муниципального образования – Думы го-
родского поселения: Duma_lmo@mail.ru.

2. Опубликовать решение в газете 
«Наша Листвянка», разместить на офи-
циальном сайте Листвянского муници-
пального образования www.listv-adm.ru.

3. Настоящее положение вступает в 
силу со дня официального опубликова-
ния.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

И.Е. Рябошапко.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2022 № 50-дгп

Об утверждении Проекта официального 
символа (герба) Листвянского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской 
области.

В соответствии с законодательством, регулирующим право-
отношения в сфере геральдики, и руководствуясь Уставом Ли-
ствянского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области (далее – Листвянского муниципального об-
разования), Дума Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Утвердить проект герба Листвянского муниципального об-

разования в качестве официального символа Листвянского му-
ниципального образования.

2.  Утвердить проект Положения «О гербе Листвянского му-
ниципального образования Иркутского района Иркутской обла-
сти» (Приложение 1).

3. Администрации Листвянского муниципального образо-
вания назначить и провести публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта «Об утверждении официального символа 
(герба) Листвянского муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области».

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наша Листвян-
ка», разместить на официальном сайте: www.listv-adm.ru.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

7. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
постоянный комитет по мандатам, уставу, регламенту и депутат-
ской этике.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

И.Е. Рябошапко.

Глава Листвянского МО М.В.Максимов.
Приложения к Решению см. на официальном сайте 

администрации ЛМО listv-adm.ru  
в разделе «Нормотворчество»

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

29 марта 2022 года в 13.00 назначаются публичные слушания по вопросу «Рас-
смотрение проекта генерального плана Листвянского муниципального образо-
вания Иркутского района Иркутской области». Слушания будут проходить по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Нагорная, 10 В. С проектом ге-
нерального плана Листвянского муниципального образования Иркутского рай-
она Иркутской области можно подробно ознакомиться в здании Дома Культуры 
Листвянского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 в рабочие дни с 
10.00. до 18.00, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте Листвянского муниципального образования (www.listv-adm.ru). 
Вопросы, предложения и замечания по проекту генерального плана Листвянско-
го муниципального образования Иркутского района Иркутской области прини-
маются комиссией по подготовке проекта генерального плана Листвянского му-
ниципального образования Иркутского района Иркутской области в письменной 
форме в рабочие дни с 08.00 часов до 12.00 и с 13.00 до 16.00 местного времени 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрь-
ская, д. 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Горького, 87, либо на электронную почту Listvyanskoemo@
mail.ru до 29 марта 2022 года 13.00.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

29 марта 2022 года в 10.00 назначаются публичные слушания по вопросу 
«Рассмотрение проекта генерального плана Листвянского муниципального об-
разования Иркутского района Иркутской области». Слушания будут проходить 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Ангарские Хутора, ул. До-
рожная, 5. С проектом генерального плана Листвянского муниципального обра-
зования Иркутского района Иркутской области можно подробно ознакомиться в 
здании Дома Культуры Листвянского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горько-
го, 89 в рабочие дни с 10.00. до 18.00, а также в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципального образования 
(www.listv-adm.ru). Вопросы, предложения и замечания по проекту генерально-
го плана Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркут-
ской области принимаются комиссией по подготовке проекта генерального пла-
на Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области в письменной форме в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
местного времени по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, ул. Октябрьская, д. 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 87, либо на электронную почту 
Listvyanskoemo@mail.ru до 29 марта 2022 года 10.00.

 Администрация Листвянского МО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2022 г. №6

О назначении и проведении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

«Об утверждении официального символа 
(герба) Листвянского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской 
области.

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей 
Листвянского муниципального образования по вопросу рас-
смотрения проекта «Об утверждении официального символа 
(герба) Листвянского муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области», в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, руководствуясь Положением о порядке организации про-
ведении публичных слушаний в Листвянском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы Листвянского му-
ниципального образования от 15 февраля 2012 года № 126-дгп, 
Уставом Листвянского муниципального образования, админи-
страция Листвянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу 

рассмотрения проекта «Об утверждении официального символа 
(герба) Листвянского муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области».

2. Подготовку и проведение публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта «Об утверждении официального символа 
(герба) Листвянского муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области» возложить на комиссию по под-
готовке проекта официального символа (герба) Листвянского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта офици-
ального символа (герба) Листвянского муниципального образо-
вания Иркутского района Иркутской области (Приложение 1).

4. Провести публичные слушания 11.03.2022 г. в 14.00 час. по 
адресу: 664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Горького, 89 (помещение дома Культуры).

 4. Письменные замечания и предложения по вопросу рас-
смотрения проекта «Об утверждении официального символа 
(герба) Листвянского муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области» принимать в администрации Ли-
ствянского МО (664520, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Октябрьская, д.2) в рабочие дни с 09.00 до 16.00, либо по почте 
с даты опубликования извещения о назначении публичных слу-
шаний до 14.00. 11.03.2022 г.

 5. Опубликовать данное постановление в газете «Наша Ли-
ствянка» и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципального 
образования (www.listv-adm.ru).

   6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

   7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Листвянского МО М.В.Максимов
Приложения к постановлению см. на официальном 

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

С нынешнего года налогопла-
тельщики, ранее заявлявшие имуще-
ственные налоговые вычеты в связи 
с расходами на приобретение жилья 
или уплату процентов по кредитам и 
займам на соответствующие цели, 
право на получение которых возник-
ло с 2020 года, в последующие годы 
могут воспользоваться упрощенным 
порядком их получения. Данная 
процедура доступна пользователям 
«Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц».  

Первый год налогоплательщик 
подает декларацию о полученных до-
ходах по форме 3-НДФЛ и все необ-
ходимые подтверждающие докумен-
ты. Если у него остается неиспользо-
ванный остаток имущественного вы-
чета, переходящий на последующие 
налоговые периоды, налоговая служ-
ба автоматически проведет проверку 
всех условий его предоставления и 
сформирует в «Личном кабинете» 
предзаполненное заявление. Граж-

данину нужно 
будет его подпи-
сать электрон-
ной подписью, 
которую он мо-
жет получить в 
этом же серви-
се, и направить 
в налоговую ин-
спекцию. 

Заявление 
будет сформи-
ровано после 
получения нало-
говой службой 
сведений о до-
ходах физиче-
ских лиц за предыдущий год от нало-
говых агентов (по сроку не позднее 1 
марта). Предзаполненные заявления 
будут размещены в «Личных каби-
нетах налогоплательщиков» к 21 
марта. Более никаких документов (в 
том числе декларацию 3-НДФЛ) по-
давать не нужно. 

Таким образом, для получения 
неиспользованного остатка имуще-
ственного вычета гражданину нужно 
представить декларацию или пред-
заполненное заявление. Срок каме-
ральной проверки декларации – три 
месяца, предзаполненного заявле-
ния  - сокращен до одного месяца. 

УПРОСТИЛИ 
ВЫПЛАТЫ 
Для получения неиспользованного 
остатка имущественного вычета 
гражданин, подав заявление, может не 
сдавать декларацию


