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Новый зал для чемпионов ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые друзья, коллеги, жители Ольхонского 
района!

От всей души поздравляю вас с Днем народного 
единства!

Нельзя забывать историю своего народа и предков, 
ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть 
сейчас. Много людей разных национальностей живут 
на нашей земле, и надо помнить, что мы едины.

В этот день хочется пожелать силы духа, единства 
наций, свободы, независимости, стабильности и уве-
ренности. А главное, мирного неба над всеми нами, 
чтобы ни один человек не видел войны! Пусть в ваших 
домах всегда царит мир и согласие!

Мэр Ольхонского района
А.А. ТЫХЕЕВ

Дорогие ольхонцы!
День народного единства, который вся страна от-

мечает 4 ноября, стал сегодня одним из символов об-
новленной России.

Этот праздник призван еще раз напомнить всем нам 
о необходимости сплоченности и единения, о том, что 
только вместе мы можем добиваться реальных изме-
нений в жизни нашей страны, делать ее действительно 
сильной и процветающей.

За прошедшие со Смутного времени четыре века не 
раз нашим предкам приходилось проявлять мужество, 
героизм, настойчивость, отстаивая независимость 
России и ее государственность. Мы гордимся их подви-
гами и также, как они, всегда верны своему Отечеству.

Поздравляю вас с Днем народного единства, уважа-
емые земляки!

Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, 
а сердца наполняет гордость за нашу Родину и наш 
район!

Здоровья и счастья, радости и успехов всем вам! 
Председатель Думы Ольхонского района

И.А. ЖЕРБАКОВ

Уважаемые жители Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания по-

здравляю вас с государственным праздником — Днем 
народного единства!

Сегодня мы вспоминаем события четырехсотлетней 
давности, когда ополчение во главе с Кузьмой Мини-
ным и Дмитрием Пожарским дало отпор вторгшимся 
в Москву польским войскам. В трудную минуту наш 
народ сплотился перед лицом опасности, и с тех пор 
за всю историю России такое единение происходило 
не раз.

В мирное время мы объединяем наши усилия и стрем-
ления во имя благополучия и процветания родного 
города или поселка, нашей Иркутской области и всей 
страны. Невзирая на вероисповедание и националь-
ность, возраст или профессию, мы чтим наше истори-
ческое наследие, храним культурные традиции, вместе 
создаем настоящее и будущее.

Дорогие друзья! Желаю вам новых планов и надежд, 
уверенности в своих силах, счастья и благополучия, 
а нашему региону — успешного развития и движения 
вперед!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. СОКОЛ

В 2013 году в деревне Куреть за-
работала секция вольной борьбы 
Ольхонской ДЮСШ под руковод-
ством тренера Виталия Маланова. 
Никто тогда не предполагал, что 
первые успехи ребят далеко не за 
горами. За несколько лет резуль-
таты впечатляют — воспитанница 
секции Светлана Гаврилова, чем-
пионка всероссийского турнира 
Олимпийской чемпионки Натальи 
Воробьевой, призер Сибирского 
федерального округа, сейчас учит-
ся в школе олимпийского резерва 
в Иркутске, остальные ребята, как 
девочки, так и мальчишки, тоже все 
сплошь чемпионы разных уровней. 
И таких успехов дети и их наставник 
добивались, тренируясь в холодном 
и не приспособленном для спорта 
помещении старого сельского клуба. 
Своего помещения у секции не было, 
и вопрос этот давно стоял на повест-
ке дня для скорейшего решения. И 
вот теперь у детей есть свой зал.

В этом году при поддержке депута-
тов района было принято решение 
отремонтировать помещение в ад-
министративном здании, где раньше 
находилось почтовое отделение, за 
счёт средств проекта «Народные ини-
циативы». Помещение небольшое — 

в него как раз входит только ковер, но 
зато зал получился теплым и уютным. 
Две раздевалки практически гото-
вы, осталось немного дооборудовать. 
Главное, что дети и тренер довольны.

Открытие зала прошло 25 октября. 
Символично, что тридцать лет на-
зад накануне этой даты, 24 октября 
1989 года, было подписано решение 
исполнительного комитета Ольхон-
ского районного Совета депутатов за 
номером 182 «Об открытии районной 
детской спортивной школы в с. Елан-
цы». Сама школа заработала с 1 января 
1990 года.

Почетную миссию разрезания ат-
ласной ленточки доверили почетно-
му гражданину Ольхонского района, 
бывшему мэру и бывшему предсе-
дателю федерации вольной борьбы 
в Ольхонском районе Николаю Мал-
гатаевичу Мотошкину, а также главе 
Куретской сельской администрации 
Алексею Копейкину и тренеру секции 
Виталию Маланову.

Юные борцы под руководством 
тренера показали гостям праздника 
разминку и часть тренировочных 
упражнений. Некоторые упражне-
ния по своему характеру похожи на 
акробатические, сложные и рискован-
ные в исполнении, но борцам нужно 
уметь все, чтобы побеждать соперника 

на ковре.
После в сельском клубе прошла тор-

жественная часть праздника и кон-
церт, подготовленный воспитанни-
ками секции. Со сцены выступили 
заместитель мэра района по социаль-
ным вопросам Раиса Белеева, началь-
ник Управления образования Галина 
Онгоржонова, директор Ольхонской 
ДЮСШ Борис Мануев и многие дру-
гие. Вел мероприятие Алексей Обол-
кин, также исполнивший вызвавшую 
шквал аплодисментов песню «Вот та-
кая жизнь» про ольхонских борцов. 
Очень украсили вечер песни в ис-
полнении Алены Халиловой, призера 
первенства Сибирского федерального 
округа. По этой хрупкой девушке ни-
как не скажешь, что она — борица.

Открытие прошло на веселой ноте 
и в теплой дружеской обстановке. На 
открытие поддержать своего трене-
ра и маленьких куретцев приехала 
Светлана Гаврилова, всем коллекти-
вом приехала Ольхонская ДЮСШ, 
помогли на выступлениях в концерте 
воспитанники секции вольной борьбы 
из с. Еланцы.

Вот такая дружная жизнь у секции 
из Курети! Пожелаем ребятам даль-
нейших успехов на соревнованиях 
все более высокого уровня!

Екатерина ГРЕШИЛОВА

Уважаемые жители Ольхонского района!
Газета «Байкальские зори» отмечает 80-летний юбилей. Торжественное мероприятие со-
стоится 15 ноября в 16:00 часов в МКДЦ «Ольхон». Мы приглашаем наших дорогих чита-
телей, авторов публикаций, внештатных корреспондентов и всех земляков.
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НОВОСТИ СПОРТА

ЭКОЛОГИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рой Джонс заметил талант ольхонского боксера

С новой формой и новыми победами!

Школьное лесничество – реальные помощники

Воспитанник секции бокса 
Ольхонской ДЮСШ Альберт 
Мандалов принял у частие 
в социальном проекте легенды 
мирового бокса Роя Джонса-
младшего. Для этого нужно 
было подать заявку и отправить 
видео тренировки.

Рой Джонс-младший — бывший 
чемпион мира по боксу в четы-
рех разных весовых категори-
ях. На Олимпиаде-88 завоевал 
серебряную медаль, а также 
получил Кубок Вэла Баркера за 
самый красивый бокс среди всех 
участников боксерского турнира. 
На профессиональном ринге вы-
ступал с 1989 по 2018 годы. В на-
чале 2000 годов считался лучшим 
боксером мира в независимости 
от весовой категории. В 2002 году 
являлся обладателем одновре-
менно восьми чемпионских по-
ясов — 3 основных, пояс журнала 
Ring и 4 второстепенных пояса. 
Единственный боксер в исто-
рии, который после завоевания 
чемпионского титула в среднем 
весе стал чемпионом мира во 

втором среднем, полутяжелом 
и супертяжелом весах. По версии 
многих изданий, входит в топ-50 
лучших боксеров за всю историю 
этого вида спорта.

Проект называется «Путь к аб-
солютной победе» и направлен на 
выявление талантливых боксеров 
от 10 до 17 лет. Просмотрев лично 
присланные видео ребят со всей 
Иркутской области, звездный 
боксер отобрал сотню лучших. 
В это число вошел и наш юный 
боксер Альберт Мандалов.

И вот 27 октября Рой Джонс 
прилетел в Иркутск, чтобы про-
вести финальный отборочный 
этап. Встреча состоялась в фит-
нес-клубе «World Class». Боксёр 
провёл мастер-класс и неболь-
шую тренировку для начинаю-
щих спортсменов. В программе 
были предусмотрены три группо-
вые тренировки для спортсменов 
разных возрастных групп, по ито-
гам которых Рой Джонс-младший 
отобрал 10 победителей.

Поддержать Альберта на фи-
нальном этапе поехали и ребята 
нашей секции по боксу вместе 

с тренером. К сожалению, Аль-
берт не стал одним из отобран-
ных счастливчиков, однако, 
получил хороший опыт и лично 
потренировался с легендарным 
боксером.

— Альберт уверенно превзо-
шёл своего спарринг партнёра, 
но критерии отбора были шире, 
эмоции зашкаливали в ожидании 
результатов! Он не вошел в десят-
ку победителей, тем не менее, это 
финал! Ребята получили массу 
положительных эмоций, авто-
графы и фото с Роем Джонсом-
младшим! Это было незабываемо! 
Все финалисты были награждены 
медалями и ценными подарка-
ми, — рассказал нам после по-
ездки тренер Владимир Банаев.

Ранее отбор прошел в Краснояр-
ском крае. Следующий состоится 
в Москве.

Тренер и воспитанники выра-
жают благодарность за организа-
цию поездки директору ДЮСШ 
Борису Мануеву, а также адми-
нистрации района за предостав-
ленный транспорт. Альберт на финальном этапе

У команды по боксу Ольхон-
ской ДЮСШ теперь есть своя 
форма. Это стало возможным 
благодаря поддержке главы 
Еланцынского МО Сергея Белее-
ва. На выделенные средства тре-
нер и воспитанники приобрели 
новые спортивные костюмы.

Повод надеть новые костюмы 
выдался 18–19 октября в Ир-
кутске, где проходил областной 
традиционный турнир на призы 
В. И. Николаева. Участие приняли 
более 150 спортсменов со всей об-
ласти. Наш район представили 
девять боксеров.

В итоге соревнований четверо 
из них завоевали медали. Альберт 
Мандалов и Иван Баршуев стали 
чемпионами турнира. Альберт 
также награжден почетной гра-
мотой за лучший бой на турнире. 
Второе место заняли Данил Ты-
хеев и Дарья Петрова.

— Для Ивана и Дарьи это был 
дебютный выезд на состязания 
и сразу — отличный результат, — 
отмечает тренер Владимир Бана-
ев. — Все ребята хорошо высту-
пили, теперь будем готовиться 
к следующим соревнованиям.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ

18.09.2019 г.       № 5

Об избрании председателей постоянных комиссий
Думы Ольхонского районного муниципального образования
седьмого созыва (2019–2024)

В соответствии с Регламентом Думы Ольхонского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 30, 48 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, районная Дума решила:

1. Избрать председателем комиссии по Уставу, Регламенту и развитию 
местного самоуправления Долхонову Галину Геннадьевну, депутата по 
избирательному округу № 9.

2. Избрать председателем комиссии по бюджету и экономике Климова 
Алексея Валерьевича, депутата по избирательному округу № 1.

3. Избрать председателем комиссии по социально-культурной политике 
Баханову Аллу Ивановну, депутата по избирательному округу № 7.

4.Избрать председателем комиссии по землепользованию и муници-
пальной собственности Хантуева Алексея Николаевича, депутата по из-
бирательному округу № 14.

5.Избрать председателем комиссии по контрольной деятельности Бекле-
мишева Дмитрия Владимировича, депутата по избирательному округу № 17.

6. Признать утратившими силу решение районной Думы от 24.09.2014 г. 
№ 6 «Об избрании председателей постоянных комиссий районной Думы, 
решение районной Думы от 13.02.2019 № 196 «Об избрании председателя 
комиссии по бюджету и экономике».

Председатель Думы Ольхонского района
И. А. Жербаков

25 октября 2019 года в очаге мас-
сового размножения непарного 
шелкопряда на берегу озера Бай-
кал в бухте Сохтор Министерство 
лесного комплекса Иркутской об-
ласти вместе с Центром защиты 
леса Иркутской области, Эко-
логической ассоциацией «Бай-
кальское Содружество», Обще-
российским народным фронтом 
провели акцию «Здоровый лес 
для Байкала» по механическому 
сбору яйцекладок вредителя.

Члены школьного лесничества 
«Лесной дозор» Еланцынской 
СОШ приняли активное участие 
в данной акции, также в акции 
участвовали «Молодежка ОНФ», 
отряд «Добровольцы лесов Си-
бири».

Необходимость проведения ме-
роприятия связана с резким уве-
личением численности непарного 
шелкопряда в 2018 году в Ольхон-
ском лесничестве и сильным по-

вреждением лесных насаждений. 
Район входит в центральную эко-
логическую зону Байкальской при-
родной территории, где законода-
тельством запрещено проведение 
обработок насаждений для борьбы 
с вредными организмами. Поэтому 
для снижения угрозы поврежде-
ния лиственничных лесов на бе-
регах Байкала был выбран наи-
более безопасный и приемлемый 
в данной ситуации способ борьбы 
с непарным шелкопрядом — меха-
нический сбор отложенных самка-
ми вредителя яиц с последующим 
их уничтожением. Стоит отметить, 
что в одной яйцекладке в период 
массового размножения их может 
находиться до нескольких сотен 
штук.

Поиск отложенных самкой яиц 
представляет немалую сложность, 
поскольку она старается их укрыть 
в различных укромных местах: 
трещинах коры деревьев, под кор-
нями, между камней. Участниками 

акции за время работы было со-
брано порядка полукилограмма 
яйцекладок. При этом одна кладка 
весит около 1 мг.

Хочется отметить, что участни-
ки акции параллельно с поиском 
и сбором яйцекладок собрали му-
сор, который встречался на пути.

После проделанной работы, а ра-
бота это нелегкая, приходилось 
поднимать камни и много ходить 
по Байкальским горам, каждый 
участник акции получил благо-
дарность за помощь и неравнодуш-
ное отношение к делу сохранения 
лесов на Байкальской природной 
территории за подписью замести-
теля министра лесного комплекса 
Иркутской области Р. А. Гераси-
мова.

Мария АБЗАЕВА, 
главный инженер

ТУ МЛК Иркутской области
по Ольхонскому лесничеству



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 42 (3961), 31 ОКТЯБРЯ 2019 г. 3

ПАМЯТЬ ПЕРЕПИСЬ - 2020

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ЭКОЛОГИЯ

Хроники исчезающих деревень О всероссийской переписи 
населения в 2020 году

Примите участие в обсуждении 
проекта стратегии развития 
торговли в РФ

Как Ольхон становится 
эко-центром

В г. Улан-Удэ с 9 по 11 октября 
на площадке республиканско-
го бизнес-инкубатора прошли 
премьерные показы докумен-
тальных фильмов, спектаклей 
в исполнении самодеятельных 
артистов народных театров.

Там же была выставка «Родом 
из деревни», экспонировались 
работы художников и фотогра-
фов, созданных ими во время 
поездок по деревням.

В проект «Хроники исчезаю-
щих деревень» попали 11 дере-
вень из разных районов Бурятии 
и Иркутской области. Ольхон-
ский район представляла дерев-
ня Ялга.

Главная цель проекта — сохра-
нить память и историю деревни.

Анжелика Цыбиковна Сосо-
рова, координатор проекта «Хро-
ники исчезающих деревень», по-
просила меня найти двух людей 

пожилого возраста, которые рас-
сказали бы об истории деревни, 
мифы и легенды. Я пригласила 
родственников Пестонова Ан-
дрея Баргаевича и его супругу 
Имееву Октябрину Николаев-
ну. Они с удовольствием со-
гласились. Съемки проходили 
в нашей ограде на фоне амбара 
(мини–музей), а также на берегу 
озера Ханхой. Андрей Баргаевич 
и Октябрина Николаевна понра-
вились режиссеру Олегу Юмову. 
Они большие молодцы, зарядили 
энергией. Затем по их рассказам 
актеры сыграли театральные по-
становки.

В начале октября мне позвони-
ли и пригласили на презентацию 
фильма о д. Ялга. Я никак не 
ожидала, что полечу на самоле-
те. Благодарна главе Хужирского 
МО Малановой Вере Сергеевне 
за оказанную помощь.

В Улан-Удэ я встретилась с Шо-

моевой Елизаветой Юрьевной, 
она помогла найти актеров на 
спектакль. Октябрину Никола-
евну играла Ихиритова Эмма 
Иннокентьевна, а Андрея Бар-
гаевича играл Цыденов Николай 
Бадмаевич, участник народного 
ансамбля «Ольхон» (г. Улан-Удэ). 
На презентацию фильма пришли 
многие ольхонцы. Спасибо Ели-
завете Юрьевне за организацию 
и за помощь в этом проекте. На 
выставке я увидела портреты де-
ревенских старожилов, интерес-
ные зарисовки быта, красивые 
пейзажи. Было очень познава-
тельно и эмоционально. Сам 
проект получился очень глу-
боким. Спасибо талантливому 
режиссеру за прекрасную идею.

По окончанию фестиваля 
участникам были вручены ди-
пломы и денежные сертификаты.

Мария ТУГУЛОВА, д. Ялга

Порядка 100 человек стали 
участниками научно-практи-
ческой школьной экологиче-
ской конференции Ольхонского 
района «Экология, краеведение, 
творчество-2019». Мероприятие 
состоялось 22 октября на базе 
Хужирской общеобразователь-
ной школы. С докладами вы-
ступили ученики 5–11 классов 
острова Ольхон, села Еланцы, 
деревни Куреть, села Шара-Тогот 
и других муниципальных обра-
зований Ольхонского района.

«Эндемики острова Ольхон», 
«Лекарственные травы села 
Шара-Тогот», «Волнянка — но-
вая опасность лесов Прибай-
калья», туристической проект 
«Ялга — золотая чаша» — вот 
далеко неполный список докла-
дов, которые были представлены 
на конференции. Всего их было 
порядка 20, что, по мнению ор-
ганизаторов, свидетельствует 
о востребованности подобных 
площадок для Ольхонского рай-
она.

По словам организатора меро-
приятия, руководителя Эко-шко-
лы в рамках проекта «Остров бу-
дущего» Валентины Румянцевой, 
основной темой конференции 
стали экология и краеведение. 
«Изменение климата, охрана 

природы, памятники архитек-
туры, люди, которыми гордит-
ся Ольхонский район — я очень 
рада, что были представлены до-
клады по различной тематике».

Единственным «взрослым» 
выступающим стал кандидат 
физико-математических наук, 
старший научный сотрудник Ин-
ститута теплофизики СО РАН 
(Новосибирск), автор понятия 
«экодом» Игорь Огородников 
с докладом на тему «Экологи-
ческие перспективы на Байка-
ле, остров Ольхон как установка 
«MegaScience».

Изюминкой мероприятия стал 
доклад «Мы разные, но мы вме-
сте», посвященный народам, 
проживающим на острове Оль-
хон. Танцевальный коллектив 
«Феникс» продемонстрировал 
ребятам национальные танцы 
народов, живущих на острове. 
В числе исполнителей танцев По-
лина Ивлева («Татарочка»), Даша 
Огдонова («Пастушка»), Саша 
Маркова, Ася Зурмаева, Настя 
Дайдаева («Русский перепляс»). 
Вокалистка Ася Хатагарова ис-
полнила бурятскую песню про 
ласточку.

Мероприятие продолжалось 
в течение трех часов, заверши-
лось оно церемонией награж-

дения. Ребятам были вручены 
дипломы, а также призы. Затем 
школьники посетили выставку 
творческих работ в юрте «Гар-
мония», побывали в Хужир-
ском краеведческом музее им. 
Н. М. Ревякина.

«Конференция была организо-
вана на высоком уровне, таким 
же был уровень представленных 
докладов, — отметил Игорь Ого-
родников. — Полагаю, что в про-
грамму будущих мероприятий 
целесообразно включать резуль-
таты исследований учеников эко-
лаборатории острова Ольхон».

По мнению Валентины Ру-
мянцевой, подобные меропри-
ятия желательно проводить раз 
в 2–3 года. «Раньше организовы-
вали такие конференции в ос-
новном для хужирцев, — расска-
зала она. — Для гостей из района 
поездка стала настоящим при-
ключением, ведь многие из них 
впервые побывали на острове». 
«Школьникам важно общаться 
и участвовать в подобных меро-
приятиях, — уверена руководи-
тель проекта «Остров будущего» 
Эльмира Семёнова. — Уверена, 
что прошедшая конференция — 
далеко не последняя».

Елена ДАВЫДОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Искренне поздравляем с 80-летним юбилеем нашего уважаемого 
учителя и классного руководителя Галину Петровну Струннико-
ву!

Галина Петровна! От всей души желаем Вам добрых дней и улыбок, 
счастливых событий и мгновений, радостных вестей и праздников. 
Пусть все Ваши дни будут наполнены любовью родных, удачей в 
жизни, приятными хлопотами, прекрасным самочувствием и опти-
мистичным настроением. Всех вам благ и отменного здоровья!

 С наилучшими пожеланиями,  выпуск 1977 года, 10 «в» класс

Всероссийская перепись насе-
ления 2020 года — мероприятие, 
которое будет проводиться на 
всей территории Российской 
Федерации по единой государ-
ственной статистической ме-
тодологии в целях получения 
обобщённых демографических, 
экономических и социальных 
сведений.

Эта масштабная акция пройдет 
через год — с 1 по 31 октября. Со-
гласно федеральному закону Все-
российская перепись населения 
проводится не реже, чем один раз 
в десять лет. Она является частью 
глобальной Всемирной програм-
мы переписи населения и жилищ-
ного фонда 2019–2020 годов. По 
данным ООН, в этот период пере-
писи населения в различных фор-
мах пройдут в 80 странах мира.

Напомним, что предыдущая 
перепись населения прошла в на-
шей стране в 2010 году. За 10 лет 
в России произошло около 40 
миллионов демографических 
событий (рождений, смертей, 
браков и разводов, переездов на 
новое место жительства).

Главное нововведение — воз-
можность самостоятельного 
заполнения электронного пере-
писного листа на Едином портале 
государственных услуг (Gosuslugi.
ru). Также можно будет прийти на 
переписной участок, в том числе 
в МФЦ.

При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Наряду 
с технологическими новинками 
опрос будет проводиться и на 
традиционных бумажных блан-
ках.

Благодаря этим нововведениям 
процесс переписи станет более 
удобным, а качество собираемой 
информации значительно повы-
сится.

Перечень вопросов переписного 
листа утвержден законом «О Все-
российской переписи населения», 
а формы бланков переписного ли-
ста — правительством России. 
В них содержатся вопросы о поле, 
возрасте, гражданстве, нацио-
нальности, владении и пользо-
вании языками, миграции, обра-
зовании, занятости и источниках 
средств к существованию, о жи-
лищных и санитарно-гигиениче-
ских условиях жизни населения.

Первые результаты будущей 
Всероссийской переписи насе-
ления станут известны уже в де-
кабре 2020 года. Предварительные 
итоги ВПН-2020 Росстат подведет 
в феврале 2021 года, а окончатель-
ные результаты станут известны 
в течение 2021–2022 годов.

Н.М. ПОПОВА,
уполномоченный по 

вопросам ВПН-2020 в 
Ольхонском районе

Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Фе-
дерации (далее — Минпромторг 
России) в соответствии с поруче-
нием Заместителя Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Д. Н. Козака разработан 
проект Стратегии развития тор-
говли в Российской Федерации 
до 2025 г. (далее — Стратегия).

Стратегия отражает результа-
ты анализа текущего состояния 
и развития торговой отрасли, не-
достатков действующего норма-
тивно-правового регулирования 
в данной сфере деятельности, фор-
мулирует основные направления 
развития торговли в Российской 
Федерации на долгосрочную пер-

спективу.
Заметная роль в решении важ-

нейших задач развития торговли 
отводится в Стратегии органам 
местного самоуправления.

Предложения по проекту страте-
гии просим направить до 15 ноя-
бря 2019 года в Ольхонскую рай-
онную администрацию по адресу: 
Ольхонский район, село Еланцы, 
ул. Пенкальского 14, каб. 19. Теле-
фон: 8 (39558) 53–0–57.

С проектом Стратегии можно 
ознакомиться на сайте http://оль-
хонский-район.рф в разделе «Но-
вости» от 24 октября 2019.

Управление 
экономического развития 

администрации ОРМО

АКЦИЯ

Уважаемые жители Ольхонского района!
Министерством обороны РФ проводится акция по 

сбору материалов (фотоматериалов) об участниках 
Великой Отечественной войны, работниках оборон-
ных предприятий, жителях блокадного Ленинграда, 
для формирования единой базы данных о ветеранах 
ВОв в рамках реализации проекта «Дорога Памяти». 
Дополнительно организован сбор фронтовых писем 
(электронных копий) участников ВОв. «Дорога Па-
мяти» найдет свое продолжение в виде крупнейшего 
памятника с именами и портретами героев ВОв на 
территории военно-патриотического парка культу-

ры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм 
Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу 
будет проложена дорога памяти — мемориал, уве-
ковечивающий миллионы имен участников войны.

Прошу Вас принять участие в акции по сбору 
и предоставлению сведений (фотоматериалов, копий 
(электронных копий) фронтовых писем) об участниках 
ВОв, работниках оборонных предприятий, жителях 
блокадного Ленинграда. Собранные материалы пред-
ставлять в военный комиссариат Ольхонского района.

Контактные данные ответственного лица: Зеленина 
Галина Фёдоровна т. 52–4–66.

Военный комиссар Ольхонского района 
Е. БАРАНОВ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДУМА

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
«16» октября 2019 года                                                                               № 6

О проекте решения о внесении изменений и дополнений
в Устав Ольхонского районного муниципального образования

В связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях 
в ОРМО, утвержденного решением районной Думы от 05.12.2005 
№ 69, руководствуясь статьёй 48 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, районная Дума решила:

1. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ольхонского районного муниципального образования» вынести на 
публичные слушания (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту 
решения Думы Ольхонского районного муниципального образо-
вания «О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского 
районного муниципального образования» и участия граждан в его 
обсуждении (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» 
и разместить на официальном сайте Ольхонского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Думы 
Ольхонского района

И. А. Жербаков
 Мэр Ольхонского района

А. А. Тыхеев

Приложение 1
к решению Думы Ольхонского районного

муниципального образования
от «16» октября 2019 г. № 6

проект

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ

«__»______________                                                                     № _____

О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского районного
муниципального образования

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 
приведения положений Устава Ольхонского РМО в соответствие 
с законодательством, руководствуясь статьями 8, 30, 45, 48, 51 Устава 
Ольхонского районного муниципального образования, районная 
Дума решила:

1. Внести в Устав Ольхонского районного муниципального обра-
зования следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 22 дополнить частями 7, 8 следующего содержания:
"7. К мэру района, представившего недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий мэра района с лише-

нием права осуществлять полномочия мэра района до прекращения 
срока его полномочий;

3) запрет исполнять полномочия мэра райо на до прекращения 
срока его полномочий.".

8. Порядок принятия решения о применении к мэру района мер 
ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, опреде-
ляется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Иркутской области.".

1.2. Часть 8 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«8. Организационное, информационное, правовое обеспечение 

деятельности районной Думы осуществляет Администрация района.»
1.3. Статью 36 дополнить частями 7.1, 7.2 следующего содержания:
"7.1. К депутату, представившего недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в районной Думе с лише-

нием права занимать должности в районной Думе до прекращения 
срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в районной Думе до прекращения 
срока его полномочий;

"7.2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер 
ответственности, указанных в части 7.1 настоящей статьи, опреде-
ляется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Иркутской области.".

1.4. В части 4 статьи 45 слова « и всеми принимавшими участие 
в голосовании депутатами районной Думы» исключить.

1.5. Статью 72 дополнить статьёй 6 следующего содержания:
"6.. Бюджетам муниципальных образований из бюджетов других 

муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.".

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» 
и разместить на официальном сайте Ольхонского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы Ольхонского района  И.А.Жербаков

Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

Приложение 2 
к решению Думы Ольхонского районного

муниципального образования
от «16» октября 2019 г. № 6

ПОРЯДОК

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту решения 
Думы Ольхонского РМО «О внесении изменений и дополнений в 
Устав  Ольхонского районного муниципального образования» и 
участия граждан в его обсуждении (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и определяет порядок учета предложений 
по проекту решения районной Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Ольхонского 
районного муниципального образования» (далее - проект изменений 
в Устав) и участия граждан в его обсуждении.

2. Предложения граждан по проекту изменений в Устав должны 
соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному 
и областному законодательству.

Предложения граждан по проекту изменений в Устав должны быть 
внесены с соблюдением порядка, сроков и формы, предусмотренных 
настоящим Порядком.

3. Предложения по проекту изменений в Устав должны быть 
оформлены по следующей форме:

Предложения
по проекту изменений в Устав Ольхонского районного

муниципального образования

 N 

п/п

Текст Устава 
Ольхонского районного 

муниципального 
образования с указанием 

части, пункта, абзаца

Предложение по
изменению 

текста,
указанного в 

графе 2

Обоснование
указанных
изменений

1 2 3 4

_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

_______________________________________________________

(год рождения)

_______________________________________________________

(адрес регистрации)

______________________________________________________

(личная подпись и дата)

4. Предложения граждан по проекту изменений в Устав принима-
ются в рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14, каб. № 105, тел./факс 52-051, либо могут быть 
направлены почтой по адресу: 666130 с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
14, Ольхонского района Иркутской области, Администрация 
Ольхонского района.

5. Все поступившие предложения подлежат регистрации админи-
страцией района. 

6. Срок приема предложений граждан устанавливается до 17.00 час. 
16 ноября 2019 года.

7. По истечении сроков приема предложений производится обоб-
щение и анализ поступивших предложений.

8. Администрация района в письменной форме сообщает гражда-
нам, направившим предложения по проекту изменений в Устав, о 
результатах рассмотрения их предложений не позднее 30 дней со дня 
регистрации таких предложений в администрации района.

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ

16 октября 2019 г.                                                                                           № 7

О гарантиях деятельности мэра Ольхонского районного
муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Законом Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 122-ОЗ "О гарантиях осуществления полномочий депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области", 
Нормативами формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, установленных постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп, 
статьями 30, 48 Устава Ольхонского районного муниципального об-
разования, районная Дума решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение о гарантиях деятельности мэра 
Ольхонского районного муниципального образования.

2.Признать утратившими силу:
1) решение районной Думы от 30.04.2016 № 76 "О гарантиях деятель-

ности мэра, председателя Думы Ольхонского районного муниципального 
образования, осуществляющих полномочия на постоянной основе";

2) решение районной Думы от 29.03.2017 № 119 «О внесении измене-
ний и дополнений в Положение о гарантиях деятельности мэра, пред-
седателя Думы Ольхонского районного муниципального образования, 
осуществляющих полномочия на постоянной основе»;

3) решение районной Думы от 20.12.2017 № 146 «О внесении изменений 
в Положение о гарантиях деятельности мэра, председателя Думы Оль-
хонского районного муниципального образования, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе»;

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» 
и разместить на официальном сайте Ольхонского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Думы Ольхонского района
И. А. Жербаков

 Мэр Ольхонского района
А. А. Тыхеев

Приложение
к решению Думы Ольхонского

районного муниципального образования
от 16.10.2019 г. № 7

Положение
о гарантиях деятельности мэра Ольхонского районного муници-

пального образования
Раздел 1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 122-оз "О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления в Иркутской области" (далее- Закон Иркутской области), 
Нормативами формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и содержание органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области, установленных постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27 ноября 2014 г. № 599-пп, Уставом 
Ольхонского районного муниципального образования, определяет 
правовые, социальные, материальные, организационные гарантии 
осуществления полномочий выборного лица местного самоуправле-
ния — мэра Ольхонского района, (далее — выборное лицо местного 
самоуправления).

1.2. В настоящем Положении под выборным лицом местного само-
управления понимается мэр Ольхонского районного муниципального 
образования, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе 
(далее — мэр района).

1.3. Мэру района в соответствии с законодательством гарантируют-
ся условия для беспрепятственного и эффективного осуществления 
полномочий, защита прав, чести и достоинства, все права выборного 
должностного лица, предусмотренные федеральным законодатель-
ством, Уставом Ольхонского районного муниципального образования.

1.4. Защита мэра района и членов его семьи от насилия, угроз, других 
неправомерных действий, в связи с исполнением ими полномочий 
осуществляется в соответствии с федеральным и областным законо-
дательством.

1.5. Мэру района гарантирован доступ в установленном порядке 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
общественные объединения и иные организации с целью осуществле-
ния своих полномочий.

1.6. Мэру района гарантируются:
1) обеспечение рабочим помещением с необходимым для исполнения 

полномочий техническим оснащением, служебным транспортом, теле-
фонной и иными видами связи, необходимой информацией;

2) оплата труда;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск;
4) пенсионное обеспечение;
5) обязательное медицинское и государственное социальное стра-

хование;
6) возмещение расходов на служебные командировки;
7) дополнительное профессиональное образование по программе 

повышения квалификации.
1.7. Мэр района имеет право на иные гарантии, определенные фе-

деральным, областным законодательством и Уставом Ольхонского 
районного муниципального образования.

1.8. Расходы на обеспечение деятельности мэра района осуществляются 
за счет средств бюджета Ольхонского районного муниципального об-
разования (далее — районный бюджет), в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Раздел 2.
Обеспечение мэра района рабочим помещением,
служебным транспортом, телефонной и иными видами связи, ин-

формацией,
необходимой для исполнения полномочий
2.1. В целях осуществления должностных полномочий, мэр района 

обеспечивается отдельным служебным помещением в здании районной 
администрации, оборудованным мебелью, телефонной и иными видами 
связи, а также необходимыми средствами организационной техники.

2.2. Мэр района, при отсутствии у него жилья в населенном пункте, 
в котором расположена администрация Ольхонского районного му-
ниципального образования, обеспечивается на период исполнения 
полномочий служебным жилым помещением в соответствии с за-
конодательством.

2.3. Мэру района предоставляется служебный транспорт.
2.4. Органы местного самоуправления Ольхонского районного муни-

ципального образования обеспечивают мэра района нормативными 
и иными материалами, информацией, необходимыми для исполнения 
полномочий.

2.5. Предоставление сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну, осуществляется в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

Продолжение на стр. 5
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Раздел 3.
Оплата труда
3.1.Норматив формирования расходов на оплату труда мэру района 

устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами 
Правительства Иркутской области.

3.2. Мэру района за счет средств районного бюджета производится 
оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а также 
денежного поощрения и иных дополнительных выплат, установленных 
настоящим Положением и Уставом муниципального образования, с вы-
платой районных коэффициентов и процентной надбавки к заработной 
плате за работу в южных районах Иркутской области в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

3.3. Ежемесячное денежное вознаграждение определяется сумми-
рованием должностного оклада и надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну.

Должностной оклад выборного лица местного самоуправления уста-
навливается в размере 7710,56 руб.

Мэру района на основании документально подтверждённого допуска 
к сведениям, составляющим государственную тайну, устанавливается 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно», 
в размере 50 процентов (далее надбавка). Выплата надбавки производится 
со дня получения допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну, на основании распоряжения администрации Ольхонского район-
ного муниципального образования. Выплата надбавки прекращается со 
дня, следующего за днем, прекращения допуска к государственной тайне.

3.4. Денежным поощрением является ежемесячное денежное поощре-
ние, которое устанавливается мэру района в размере 5,87 ежемесячных 
денежных вознаграждений.

3.5. Фонд оплаты труда мэра района формируется с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 
в южных районах Иркутской области в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

3.6. Оплата труда мэра района производится за счет средств районного 
бюджета.

Раздел 4.
Отпуск
4.1. Мэру района предоставляется ежегодный отпуск с сохранением 

замещаемой должности и денежного содержания, размер которого 
определяется в порядке, установленном трудовым законодательством 
для исчисления среднего заработка.

4.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск мэра района состоит из основного 
оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

4.3. Продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска 
составляет 45 календарных дней.

4.4. Мэру района предоставляется ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск за работу в южных районах Иркутской области в ко-
личестве 8 календарных дней.

4.5.При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачи-
ваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. По заявлению мэра 
района ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по 
частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна 
быть менее 14 календарных дней.

4.6. Мэру района по его письменному заявлению в порядке, установ-
ленном федеральными законами, может быть предоставлен отпуск без 
сохранения оплаты труда.

Раздел 5.
Пенсионное обеспечение
5.1. Лицу, осуществлявшему полномочия мэра района не менее срока, 

на который оно было избрано, и имеющему стаж муниципальной служ-
бы не менее пятнадцати лет, в соответствии частью 5 статьи 25 Устава 
Ольхонского районного муниципального образования устанавливается 
за счет средств районного бюджета ежемесячная доплата к страховой 
пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности (далее — до-
плата к страховой пенсии), назначенным в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (да-
лее — страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности), 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032–1 "О занятости населения в Российской 
Федерации" (далее — пенсия, назначенная в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации").

5.2. Для назначения доплаты к страховой пенсии лицо, осуществлявшее 
полномочия мэра района, или его представитель, обращается в упол-
номоченный орган администрации района (далее — уполномоченный 
орган) с заявлением о назначении доплаты к страховой пенсии по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению. К заявлению прила-
гаются документы в соответствии с пунктами 5.3, 5.4 настоящего раздела.

5.3. Для назначения доплаты к страховой пенсии необходимы следу-
ющие документы:

а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность лица, 
осуществлявшего полномочия мэра района;

б) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномо-
чия представителя лица, осуществлявшего полномочия мэра района — 
в случае обращения с заявлением представителя лица, осуществлявшего 
полномочия мэра района;

в) трудовая книжка лица, осуществлявшего полномочия выборного 
лица местного самоуправления;

г) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту жительства заявителя о размере страховой пенсии 
по старости или страховой пенсии по инвалидности, либо пенсии, на-
значенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации"), а также о размере фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии и сумм, полагающихся в связи с валоризацией пен-
сионных прав, предусмотренных Федеральным законом от 17 декабря 
2001 года N173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", на 
дату возникновения права на доплату к страховой пенсии;

д) справка о периодах службы (работы) лица, осуществлявшего полно-
мочия мэра района, учитываемых при исчислении стажа муниципальной 
службы, дающего право на доплату к страховой пенсии по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению;

е) документ, содержащий сведения о размере денежного вознаграж-
дения и ежемесячного денежного поощрения лица, осуществлявшего 
полномочия мэра района.

5.4. Лицо, осуществлявшее полномочия мэра района, или его предста-
витель обязан представить документы, указанные в подпунктах "а" — "в", 
"д", "е" пункта 5.3 настоящего раздела.

Лицо, осуществлявшее полномочия мэра района, или его предста-
витель вправе представить документ, указанный в подпункте "г" пун-
кта 5.3 настоящего раздела. Если такой документ не был представлен 
им, указанный документ и (или) информация запрашивается в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 

с законодательством.
5.5. Заявление и документы, указанные в пункте 5.3 настоящего раз-

дела (далее — документы), могут быть поданы в уполномоченный орган 
одним из следующих способов:

5.5.1. Путем личного обращения в уполномоченный орган. В этом 
случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное 
за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день 
личного обращения.

5.5.2. Через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным 
лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на со-
вершение нотариальных действий.

5.6. Днем обращения лица, осуществлявшего полномочия мэра района 
или его представителя за установлением доплаты к страховой пенсии 
считается дата регистрации заявления и документов, представленных 
в уполномоченный орган.

5.7. Заявление и документы регистрируются уполномоченным орга-
ном в журнале входящей корреспонденции в день их представления, 
а в случае направления через организации почтовой связи — в день их 
поступления в уполномоченный орган.

5.8. При приеме документов и заявления уполномоченным органом 
оформляется расписка-уведомление и передается лицу, осуществлявшему 
полномочия мэра района или его представителю.

В случае обращения с заявлением и документами через организации 
почтовой связи расписка — уведомление направляется лицу, осущест-
влявшему полномочия мэра района или его представителю в течение 
3 рабочих дней со дня получения документов и заявления уполномо-
ченным органом.

В случае если представлен неполный перечень документов, указанных 
в пункте 3 настоящего раздела, заявление и документы возвращаются 
в течение 3 рабочих дней со дня обращения за установлением доплаты 
к страховой пенсии с письменным указанием причин возврата.

5.9. Назначение доплаты к страховой пенсии производится с первого 
числа месяца, в котором поступило обращение за установлением доплаты 
к страховой пенсии, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

5.10. Доплата к страховой пенсии назначается к страховой пенсии по 
старости пожизненно, к страховой пенсии по инвалидности — на срок, на 
который определена инвалидность, к пенсии, назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской 
Федерации", — на срок установления данной пенсии.

5.11. Уполномоченный орган в десятидневный срок со дня приема 
заявления о назначении доплаты к страховой пенсии со всеми при-
лагаемыми документами:

1) производит расчет доплаты к страховой пенсии;
2) готовит проект постановления администрации района о назначении 

доплаты к страховой пенсии.
5.12. Копия постановления администрации района о назначении до-

платы к страховой пенсии вместе с заявлением о назначении доплаты 
к страховой пенсии и всеми прилагаемыми документами к нему форми-
руется в личное пенсионное дело и хранится в уполномоченном органе.

5.13. В случае принятия решения об увеличении (индексации) доплаты 
к страховой пенсии, доплата к страховой пенсии с учетом увеличения 
(индексации) устанавливается с 01 числа месяца, в котором принято 
решение об ее увеличении (индексации).

5.14. Доплата к страховой пенсии выплачивается путем зачисления 
денежных средств на лицевой счет лица, осуществлявшего полномочия 
мэра района, в банке или иной кредитной организации в соответствии 
со сведениями, указанными в заявлении о назначении доплаты к стра-
ховой пенсии.

5.15. При наступлении одного из случаев прекращения выплаты допла-
ты к страховой пенсии, установленных п. 1 ч. 2 ст. 10 Закона Иркутской 
области, лицо, получающее доплату к страховой пенсии, в пятидневный 
срок со дня наступления указанного случая, письменно информирует 
об этом уполномоченный орган с приложением заверенных в установ-
ленном порядке копий документов, подтверждающих его наступление.

5.16. При наступлении одного из случаев прекращения выплаты допла-
ты к страховой пенсии, установленных п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона Иркутской 
области, выплата доплаты к страховой пенсии прекращается с первого 
числа месяца, следующего за тем случаем, в котором он наступил.

5.17. В десятидневный срок со дня получения письменной информации 
и копий документов, подтверждающих наступление случаев прекра-
щения выплаты доплаты к страховой пенсии, установленных п. 1 ч. 2 
ст. 10 Закона Иркутской области, а также информации о наступлении 
случаев прекращения доплаты к страховой пенсии, установленных п. 2 
ч. 2 ст. 10 Закона Иркутской области, уполномоченный орган готовит 
проект постановления администрации района о прекращении выплаты 
доплаты к страховой пенсии.

5.18. Доплата к страховой пенсии производится в размере 15 процентов 
ежемесячной оплаты труда лица, осуществляющего полномочия мэра 
района. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 
пятнадцати лет, размер доплаты увеличивается на 1 процент от 15 про-
центов ежемесячной оплаты труда лица, осуществляющего полномочия 
мэра района. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии пере-
сматривается при увеличении оплаты труда выборного лица местного 
самоуправления.

5.19. В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной до-
платы к страховой пенсии, указанной в пункте 5.18 настоящего раздела, 
включаются периоды службы (работы), установленные законодательством 
о порядке исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него 
иных периодов трудовой деятельности для назначения муниципальным 
служащим пенсии за выслугу лет.

Раздел 6.
Медицинское и государственное социальное страхование
Мэр района подлежит обязательному медицинскому и государствен-

ному социальному страхованию в соответствии с действующим за-
конодательством.

Раздел 7.
Возмещение командировочных расходов
7.1. В случаях служебной необходимости, мэр района направляется 

в служебные командировки.
7.2. Мэру района возмещаются следующие расходы, связанные со 

служебной командировкой:
а) проезд к месту командировки и обратно в размере фактических 

расходов, подтвержденных проездными документами, но не свыше 
стоимости проезда на одного человека:

воздушным транспортом — по билету эконом класса;
железнодорожным транспортом — в купейном вагоне скорых фир-

менных поездов;
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) — по 

существующей в данной местности стоимости проезда;
б) бронирование и наем номера в гостинице по следующим предель-

ным нормам на одного человека (кроме случаев, когда направленному 
в служебную командировку мэру района предоставляется бесплатное 

помещение) — в размере фактических расходов, подтвержденных соот-
ветствующими документами, но не более стоимости одноместного номера;

в) суточные по следующим нормам:
за пределами Иркутской области — 700 рублей за сутки; в пределах 

Иркутской области — 100 рублей за сутки;
г) пользование телефонной связью по служебной необходимости.
7.3. Возмещение командировочных расходов производится из рай-

онного бюджета в размере фактических расходов, подтверждённых 
соответствующими документами.

Раздел 8
Дополнительное профессиональное образование
по программе повышения квалификации
8.1. Дополнительное профессиональное образование по программе 

повышения квалификации выборного лица мэру района производится 
в случае производственной необходимости, в форме краткосрочного 
(сроком до одного месяца) или долгосрочного (сроком более одного 
месяца) обучения, за счет средств районного бюджета.

8.2. Дополнительное профессиональное образования по программе 
повышения квалификации может проводиться как с отрывом (очная 
форма обучения), так и без отрыва от выполнения должностных полно-
мочий (заочная форма обучения).

Приложение 1 
к   Положению   о   гарантиях деятельности мэра Ольхонского 

районного
 муниципального образования

В ____________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Администрации Ольхонского РМО
 _____________________________________________

_____________________________________________
 от___________________________________________,
 (Ф.И.О.)       

замещавшего муниципальную должность ОМСУ____
 ______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

(наименование муниципальной должности ОМСУ )
______________________________________________
______________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, 
в котором замещалась муниципальная должность ОРМО)

Домашний адрес:_______________________________

Контактный номер телефона:_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ 

ПЕНСИИ
ПО СТАРОСТИ (ИНВАЛИДНОСТИ), К ПЕНСИИ, НАЗНАЧЕННОЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», 
с решением районной Думы от «___»________ 2019 года №___ «О 
гарантиях деятельности мэра Ольхонского районного муниципального 
образования, осуществляющих полномочия на постоянной основе», 
прошу назначить мне ежемесячную доплату к страховой пенсии по 
старости (страховой пенсии по инвалидности).

При наступлении одного из случаев прекращения выплаты доплаты 
к страховой пенсии, установленных п.1 ч.2 ст.10 Закона Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской 
области», обязуюсь проинформировать об этом ____________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________

(наименование уполномоченного органа администрации района)

Ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (страховой 
пенсии  по  инвалидности), к пенсии, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» прошу перечислить в ________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________

(номер лицевого счета, наименование банка, иной кредитной 
организации, организации почтовой связи)

К заявлению прилагаются копии документов, заверенных в установленном 
законодательством порядке:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) трудовая книжка заявителя;
3) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации по
_______________________________________________________________
_______________________________________________________

4) справка о периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж заме-
щения муниципальных должностей ОРМО, дающий право на ежемесяч-
ную доплату к страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инва-
лидности), к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

"______"_________ 20__г.                                             _________________
                                                                                            (подпись заявителя)
Заявление и документы_______________________________________
зарегистрированы "____" _____20___г.   №__________________________
________________________________________________________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы ________________________________
зарегистрированы  "___"20__г.
Ф.И.О., должность и подпись лица, принявшего 
заявление и документы

Продолжение на стр. 6
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Окончание. Начало на стр. 4, 5
Приложение 2

к Положению о гарантиях деятельности
мэра Ольхонского

районного муниципального образования

СПРАВКА
О ПЕРИОДАХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЕМЫХ 

В СТАЖ ЗАМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, 
ДАЮЩИЙ ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ 

К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ (ИНВАЛИДНОСТИ), 
К ПЕНСИИ, НАЗНАЧЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Справка выдана ___________________________________________,
(Ф.И.О. лица, замещавшего муниципальную должность ОРМО)

замещавшему муниципальную должность Ольхонского РМО
____________________________________________________________
(наименование муниципальной должности ОРМО)
_________________________________________________________

___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления Ольхонского РМО,
в котором замещалась муниципальная должность Ольхонского РМО)
N 

п/п
N записи 

в тру-
довой 

книжке

Дата 
приема и 

увольнения

Стаж 
замещения 

муници-
пальной 

должности, 
иной 

должности 

Наименование 
органа 

местного 
самоуправ-

ления, 
организации

Наименова-

ние 
муниципаль-

ной дол-
жности, иной 

должности 

___________________________________________________________
(наименование должности руководителя органа (подпись, Ф.И.О.)
местного самоуправления Ольхонского РМО)
Место для печати
<*> В соответствии со ст. 10 Закона Иркутской области от 17 де-

кабря 2008 г. № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в Иркутской 
области»

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ

16 октября 2019 г.        № 10

Об утверждении Положения о порядке приватизации 
муниципального имущества Ольхонского районного
муниципального образования

В целях совершенствования отношений в сфере управления и рас-
поряжения имуществом Ольхонского районного муниципального об-
разования, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Ольхонского 
районного муниципального образования, утвержденным решением Думы 
Ольхонского районного муниципального образования от 13.04.2016 
№ 78, руководствуясь ст.ст. 48, 58 Устава Ольхонского районного муни-
ципального образования, Дума Ольхонского районного муниципального 
образования решила:

1. Утвердить в новой редакции Положение о порядке приватизации 
муниципального имущества Ольхонского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от 25.11.2015 № 58 «Об утверждении 
Положения о порядке приватизации муниципального имущества Оль-
хонского районного муниципального образования».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и раз-
местить на официальном сайте ОРМО в сети «Интернет».

Председатель Думы Ольхонского района
И. А. Жербаков

Мэр Ольхонского района
А. А. Тыхеев

Утверждено
решением Думы Ольхонского районного

муниципального образования
от 16 октября 2019 г. № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-

ЩЕСТВА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке приватизации муниципального 

имущества Ольхонского районного муниципального образования раз-
работано в соответствии с:

— Конституцией Российской Федерации;
— Гражданским кодексом Российской Федерации;
— Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»;
— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»;
— постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 

2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме»;

— постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены»;

— постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности акций акционерных обществ на специали-
зированном аукционе»;

— Уставом Ольхонского районного муниципального образования;
и устанавливает порядок приватизации муниципального имущества 

Ольхонского районного муниципального образования.
1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается 

возмездное отчуждение имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Ольхонского районного муниципального образования, 
в собственность физических и (или) юридических лиц. Приватизация 
муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

2. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРИВА-
ТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Приватизация муниципального имущества на территории Оль-
хонского районного муниципального образования осуществляется 
администрацией Ольхонского районного муниципального образования 
(далее — администрация ОРМО) в лице уполномоченного органа адми-
нистрации ОРМО комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ольхонского районного муниципального образования 
(далее — КУМИ).

2.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом:
— ежегодно разрабатывает прогнозный план приватизации муни-

ципального имущества Ольхонского районного муниципального об-
разования (далее — муниципальное имущество ОРМО);

— подготавливает проект решения Думы Ольхонского районного 
муниципального образования (далее — Дума ОРМО) по утверждению 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества;

— занимается подготовкой документации, в т. ч. информационных со-
общений по организации торгов по продаже муниципального имущества;

— является по доверенности представителем Ольхонского районного 
муниципального образования в суде по защите имущественных прав 
Ольхонского районного муниципального образования, связанных с осу-
ществлением приватизации муниципального имущества;

— представляет мэру Ольхонского района, в Думу ОРМО отчет о вы-
полнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
не позднее 01 марта следующего года за отчетным;

— координирует работу структурных подразделений администрации 
Ольхонского районного муниципального образования по вопросам 
приватизации;

— осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением и Положением о КУМИ.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Основными целями приватизации муниципального имущества 

являются:
— увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления 

муниципальной собственностью;
— вовлечение в гражданский оборот максимального количества объ-

ектов муниципальной собственности;
— привлечение инвестиций в объекты приватизации.
3.2. Приватизация муниципального имущества обеспечивает решение 

следующих задач:
— получение дополнительных доходов в бюджет района путем созда-

ния новых возобновляемых источников платежей и более эффективного 
использования имеющегося имущества.

3.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется на 
основе равенства покупателей муниципального имущества и открытости 
деятельности органов местного самоуправления Ольхонского районного 
муниципального образования.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

4.1. Планирование приватизации муниципального имущества ОРМО 
осуществляется путем разработки и утверждения Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества.

4.2. Разработка Прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества на очередной финансовый год осуществляется КУМИ. 
Структурные подразделения администрации Ольхонского районного 
муниципального образования вправе направлять в КУМИ свои пред-
ложения о приватизации муниципального имущества.

4.3. Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
должен содержать перечень муниципального имущества, которое пла-
нируется приватизировать в соответствующем году. В Прогнозном плане 
приватизации муниципального имущества указываются характеристика 
муниципального имущества, которое планируется приватизировать, 
и предполагаемые сроки приватизации. В Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на очередной финансовый год включается 
муниципальное имущество ОРМО, которое внесено в Прогнозные планы 
приватизации муниципального имущества на предшествующие годы 
и приватизация которого не завершена.

4.4. В Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
допускается внесение изменений. Решение о внесении изменений и до-
полнений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
принимается Думой ОРМО.

4.5. Основанием для включения в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества являются:

а) необходимость вложения значительных средств на ремонт или 
восстановление объекта;

б) нерентабельность нахождения данного объекта в муниципальной 
собственности;

в) невозможность использования муниципального имущества по 
предназначению для решения вопросов местного значения.

4.6. Утвержденный Думой ОРМО Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества подлежит опубликованию в газете «Байкаль-
ские зори» и размещению на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в сети «Интернет» (далее — официальный 
сайт ОРМО в сети «Интернет»).

4.7. По окончании финансового года КУМИ готовит отчет о выпол-
нении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества. 
В приложении к отчету указывается вид приватизированного имущества, 
способ, дата и цена сделки приватизации.

4.8. Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества подготавливается КУМИ не позднее 01 марта 
следующего года за отчетным и подлежит рассмотрению на очередном 
заседании Думы ОРМО. Отчет о выполнении Прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества подлежит опубликованию в газете 
«Байкальские зори», а также размещению на официальном сайте ОРМО 
в сети «Интернет».

5. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
5.1. Приватизация муниципального имущества ОРМО осуществляется 

способами, предусмотренными ст. 13 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества».

5.2. К компетенции администрации ОРМО по приватизации относятся 
вопросы:

— принимает решения об условиях приватизации имущества;
— осуществляет подготовку к приватизации и приватизацию имуще-

ства в соответствии с действующим законодательством;
— ежегодно разрабатывает проект Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества;
— ежегодно представляет в Думу ОРМО отчет о выполнении Про-

гнозного плана муниципального имущества за прошедший год;
— разрабатывает условия приватизации имущества в соответствии 

с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества;
— организует подготовку и публикацию информационных сообщений 

о приватизации муниципального имущества и информации о результатах 
приватизации, а также их размещение в сети «Интернет» в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» и другими нормативными правовыми актами.

5.3. В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципаль-
ного имущества, утвержденным решением Думы ОРМО администрацией 
ОРМО принимается решение об условиях приватизации муниципального 
имущества ОРМО. Решение об условиях приватизации муниципального 
имущества ОРМО принимается в форме постановления администрации 
ОРМО, которое должно содержать следующие сведения:

— наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать данные (характеристика имущества);

— способ приватизации имущества;
— начальная цена имущества;
— срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
— иные необходимые для приватизации имущества сведения.
— и т. д.
5.4. На основании данного постановления подготавливается сотруд-

ником КУМИ информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества (далее — информационное сообщение).

5.5. Информационное сообщение должно быть опубликовано на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (далее — официальный сайт в сети «Интернет») 
и на официальном сайте ОРМО в сети «Интернет» не менее чем за трид-
цать дней до дня осуществления продажи указанного в нем имущества 
и должно в обязательном порядке содержать сведения, предусмотренные 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

5.6. Информация о результатах сделок приватизации муниципального 
имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интер-
нет» и на официальном сайте ОРМО в сети «Интернет» в течение десяти 
дней со дня совершения указанных сделок. Информация о результатах 
сделок приватизации должна содержать:

— наименование такого имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения (характеристика имущества);

— наименование продавца;
— дата, время и место проведения торгов;
— цену сделки приватизации;
— имя физического лица или наименование юридического лица — 

участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое 
имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, 
или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение 
о цене такого имущества в ходе продажи;

— имя физического лица или наименование юридического лица — 
победителя торгов.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального 

имущества ОРМО устанавливается в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке 
объекта до дня размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 
информационного сообщения о продаже муниципального имущества 
прошло не более чем шесть месяцев.

7. СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
7.1. Предусматривается использование следующих способов при-

ватизации:
— продажа муниципального имущества на аукционе;
— продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения;
— продажа муниципального имущества без объявления цены.
7.2. Продажа муниципального имущества на аукционе
7.2.1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если 

его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении 
объектов приватизации. Право приобретения объекта приватизации 
переходит к покупателю, предложившему в ходе торгов наиболее вы-
сокую цену за такой объект.

7.2.2. Аукцион является открытым по составу участников.
7.2.3. Предложения о цене муниципального имущества заявляются 

участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
7.2.4. Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-

знается несостоявшимся.
7.2.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна 

быть не менее чем двадцать пять дней.
7.2.6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 

процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении 
о продаже муниципального имущества.

7.2.7. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, ука-
занный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

7.2.8. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

— представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене 
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Продолжение на стр. 8
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
28 октября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 "Куприн. Поединок" (16+)
08.10 Россия от края до края. Волга 
(6+)
10.10 "Полосатый рейс" (12+)
12.10 "Королева бензоколонки" (0+)
13.40 "Служебный роман" (0+)
16.40 Рюриковичи (16+)
18.40 Большое гала-представление к 
100-летию советского цирка (12+)
21.00 Время (16+)
21.30 "Отчим" (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 "Моя кузина Рэйчел" (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.45 "Любовь с испытательным 
сроком" (12+)
10.00 Сто к одному (12+)
10.50 100Янов (12+)
11.55 "Идеальная пара" (12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.20 "Любовь и голуби" (12+)
16.50 Удивительные люди - 4 (12+)
20.30 "Движение вверх" (12+)
23.10 "Легенда № 17" (12+)
02.00 Т/с "Демон революции" (12+)
04.00 Д/ф "Русская смута. История 
болезни" (12+)

НТВ
06.25 "Собачье сердце" (0+)
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 "Отставник" (16+)
11.30 "Отставник-2" (16+)
13.35 "Отставник-3" (16+)
15.35, 20.30 "Медное солнце" (16+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.00 "Поезд на Север" (16+)
03.45 Т/с "Версия" (16+)

МАТЧ
06.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
07.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Аугсбург" - "Шальке" (0+)
09.15 "Никогда не сдавайся - 3" (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Эммен" - "Витесс" (0+)
13.00 "Четыре года в одном "Матче" 
(12+)
13.20 "Формула-1". Гран-при США 
(0+)
15.50, 18.30, 20.55, 23.55, 03.30 
Новости (16+)
16.00, 21.00, 05.05 Все на "Матч"! (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Сент-Этьен" - "Монако" (0+)
18.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Лацио" (0+)
20.35 Инсайдеры (12+)
21.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
ЦСКА - "Автодор" (Саратов). Прямая 
трансляция (12+)
00.00 "Бой с тенью" (16+)
03.35 Тотальный футбол (16+)
04.35 На гол старше (12+)
05.50 "Вышибала" (16+)

ВТОРНИК  
29 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 "Отчим" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Подлинная история русской 
революции (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Расплата" (12+)

23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Демон революции" (12+)

НТВ
06.10, 04.20 Т/с "Версия" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Дикий" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 02.15 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (16+)
01.10 Крутая история (12+)

МАТЧ
07.30 Жестокий спорт (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Трансляция 
из Индонезии (16+)
10.00 Самые сильные (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.0 Вся правда про... (12+)
11.30 Играем за вас (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.30, 21.25, 23.50, 
01.05 Новости (16+)
12.05, 15.55, 18.35, 21.50, 00.15, 05.55 
Все на "Матч"! (12+)
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
16.25 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Трансляция из 
США (16+)
18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Лейпциг" 
(Германия). Прямая трансляция 
(12+)
20.55 На гол старше (12+)
21.30 "Третий поход за Кубком 
Дэвиса" (12+)
22.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Египет. Прямая трансляция 
из ОАЭ (12+)
23.55 "Восемь лучших". Специальный 
обзор (12+)
01.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Лейпциг" 
(Германия). Прямая трансляция 
(12+)
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) 
- "Интер" (Италия). Прямая 
трансляция (12+)
06.40 "Спорт высоких технологий". 
Чемпионы против легенд (16+)

СРЕДА  
30 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 "Отчим" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Подлинная история русской 
революции (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Расплата" (12+)
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Демон революции" (12+)

НТВ
06.10, 04.20 Т/с "Версия" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Дикий" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.00 Своя правда (16+)

01.05 "Сегодня". Спорт (16+)
01.10 Однажды... (16+)

МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Играем за вас (12+)
12.00, 15.15, 17.20, 19.50, 21.55, 23.50, 
01.05 Новости (16+)
12.05, 22.00, 00.15, 05.55 Все на "Матч"! 
(12+)
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - "Славия" 
(Чехия) (0+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Генк" 
(Бельгия) (0+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Аякс" 
(Нидерланды) (0+)
19.30 "Восемь лучших". Специальный 
обзор (12+)
19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Локомотив" (Россия) 
- "Ювентус" (Италия). Прямая 
трансляция (12+)
22.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из ОАЭ (12+)
23.55 "Зенит" - "Лейпциг". Live (12+)
01.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - "Ювентус" 
(Италия). Прямая трансляция (12+)
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Байер" (Германия) - "Атлетико" 
(Испания). Прямая трансляция (12+)

ЧЕТВЕРГ  
31 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.45 Парад 1941 г. на Красной 
площади (12+)
11.00 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.15 Мужское/женское (16+)
17.10 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г. (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 "Отчим" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Подлинная история русской 
революции (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Расплата" (12+)
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 "Великая русская революция" 
(12+)

НТВ
06.10, 04.20 Т/с "Версия" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Дикий" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 01.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.50 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
06.50 Спорт высоких технологий 
(16+)
08.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - "Брешиа" 
(Италия) (0+)
10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Играем за вас (12+)
12.00, 15.50, 18.25, 22.15, 23.50, 01.05 
Новости (16+)
12.05, 15.55, 18.30, 22.25, 05.55 Все на 

"Матч"! (12+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аталанта" (Италия) - "Манчестер 
Сити" (Англия) (0+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - "Галатасарай" 
(Турция) (0+)
19.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Прямая трансляция из Японии (16+)
23.30 "Локомотив" - "Ювентус". Live 
(12+)
23.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран. Прямая трансляция 
из ОАЭ (12+)
01.10 Футбол. Лига Европы. 
"Краснодар" (Россия) - "Трабзонспор" 
(Турция). Прямая трансляция (12+)
03.50 Футбол. Лига Европы. 
"Ференцварош" (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция (12+)

ПЯТНИЦА  
1 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 "История Уитни Хьюстон" (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45, 03.50 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.45 Сто причин для смеха (12+)
00.15 "Разбитые сердца" (12+)

НТВ
06.10 Т/с "Версия" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00, 11.20 Т/с "Дикий" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 04.30 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.00 Расследование (16+)
00.40 "Мой любимый раздолбай" 
(16+)
02.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)

МАТЧ
07.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
08.00 Футбол. Лига Европы. 
"Боруссия" (Менхенгладбах, 
Германия) - "Рома" (Италия) (0+)
10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Играем за вас (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 20.45, 23.50, 
02.55 Новости (16+)
12.05, 16.05, 20.50, 03.00 Все на "Матч"! 
(12+)
14.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Химки" (Россия) (0+)
16.40 Футбол. Лига Европы. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - 
"Партизан" (Сербия) (0+)
18.45 Футбол. Лига Европы. "Лацио" 
(Италия) - "Селтик" (Шотландия) (0+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Порту" 
(Португалия) (0+)
23.30 Лига Европы. Live (12+)
23.55 "Все на футбол!". Афиша (12+)
00.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)
03.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Виллербан" (Франция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция 
(12+)
05.40 Кибератлетика (16+)

СУББОТА  
2 ноября

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.40 "За двумя зайцами" (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 "Олег Борисов: "Запомните 
меня таким..." (12+)
11.00, 12.10 Достояние республики 
(0+)
13.20 "Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты" (12+)
14.25 К юбилею Александры 
Пахмутовой. "Светит незнакомая 
звезда" (12+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.15 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Трансляция из Китая (12+)
03.05 "По главной улице с оркестром" 
(12+)
04.55 Про любовь (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск (16+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 "Тень" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 "Нет жизни без тебя" (12+)
01.00 "Подмена" (12+)

НТВ
06.10 Расследование (16+)
06.35 "Берегись автомобиля!" (0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.40 Международная пилорама 
(18+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.55 Фоменко фейк (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.20 Х/ф "Только вперед" (16+)

МАТЧ
06.10 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ (0+)
07.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
08.15 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
10.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Джон Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля. Прямая 
трансляция из США (12+)
11.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Джон Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля. Прямая 
трансляция из США (12+)
12.00 Вся правда про... (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против Рене 
Каталана. Стамп Фэйртекс против 
Би Нгуен. Трансляция из Филиппин 
(16+)
14.15, 16.25, 17.50, 22.15, 00.55 Новости 
(16+)
14.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Витесс" - "Гронинген" 
(0+)
16.30 "Все на футбол!". Афиша (12+)
17.30 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
17.55 "Сезон больших сомнений" 
(12+)
18.25, 22.20, 01.00, 03.25 Все на "Матч"! 
(12+)
19.25 На гол старше (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Алавес" - "Вальядолид". Прямая 
трансляция (12+)
21.55 "Третий поход за Кубком 
Дэвиса" (12+)
22.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Факел" (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд). 
Прямая трансляция (12+)

03.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Сельта". Прямая 
трансляция (12+)
05.55 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Финал. "Колон" (Аргентина) 
- "Индепендьенте дель Валье" 
(Эквадор). Трансляция из Парагвая 
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
3 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 "Уснувший пассажир" (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 "Улица полна неожиданностей" 
(0+)
15.20 К 100-летию Михаила 
Калашникова. "Русский самородок" 
(16+)
16.25 Рюриковичи (16+)
18.25 Большой праздничный 
концерт (12+)
21.00 Время (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 "Аритмия" (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
04.40 Сам себе режиссер (12+)
05.20 "Родная кровиночка" (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30, 04.05 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой (12+)
16.00 "Просто роман" (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Война и мир Михаила 
Калашникова (12+)
02.00 "Красавица и чудовище" (12+)

НТВ
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Россия рулит! (12+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Самое смешное (0+)
02.10 Неожиданный Задорнов (12+)
04.25 Т/с "Второй убойный" (16+)

МАТЧ
07.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Финал. Трансляция из ОАЭ (0+)
09.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
10.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 "Сезон больших сомнений" 
(12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эйбар" - "Реал" (Мадрид) (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Верона" (0+)
16.00, 18.10, 21.55, 23.05 Новости (16+)
16.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)
18.15 На гол старше (12+)
18.45, 22.05, 03.10 Все на "Матч"!  (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Фиорентина". Прямая 
трансляция (12+)
21.25 Инсайдеры (12+)
23.10 Футбол. Российская премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Краснодар". Прямая трансляция 
(12+)
01.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым (16+)
02.50 Сборная России в лицах (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Милан". Прямая 
трансляция (12+)
05.40 Дерби мозгов (16+)
06.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
07.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Висла" (Польша) - 
"Чеховские медведи" (Россия) (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Марсель" - "Лион" (0+)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Окончание. Начало на стр. 6 
7.2.9. До признания претендента участником аукциона он имеет 

право посредством уведомления в письменной форме отозвать зареги-
стрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

7.2.10. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
7.2.11. Уведомление о признании участника аукциона победителем 

направляется победителю в день подведения итогов аукциона.
7.2.12. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-

чения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

7.2.13. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти календарных дней с даты 
подведения итогов аукциона.

7.2.14. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

7.2.15. Передача муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

7.3. Продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения

7.3.1. Продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже 
указанного имущества был признан несостоявшимся.

7.3.2. При продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения в информационном сообщении помимо иных 
необходимых сведений указываются:

— дата, время и место проведения продажи посредством публич-
ного предложения;

— величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения»), величина повышения цены в случае, предусмотренном 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» («шаг аукциона»);

— минимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано муниципальное имущество ОРМО (цена отсечения).

При этом цена первоначального предложения устанавливается не 
ниже начальной цены, указанной в информационном сообщении 
о продаже указанного имущества на аукционе, который был при-
знан несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50 процентов 
начальной цены такого аукциона.

7.3.3. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем 
двадцать пять дней. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

7.3.4. Для участия в продаже посредством публичного предложения 
претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, 
указанной в информационном сообщении о продаже муниципаль-
ного имущества.

7.3.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, является выписка с этого 
счета.

7.3.6. Продажа посредством публичного предложения осущест-
вляется с использованием открытой формы подачи предложений 
о приобретении муниципального имущества ОРМО в течение одной 
процедуры проведения такой продажи.

7.3.7. При продаже посредством публичного предложения осу-
ществляется последовательное снижение цены первоначального 
предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

7.3.8. Право приобретения муниципального имущества ОРМО 
принадлежит участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначального предложения 

или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников про-
дажи посредством публичного предложения.

7.3.9. В случае если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального 
имущества ОРМО на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения».

7.3.10. В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену муниципального 
имущества ОРМО, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену муници-
пального имущества ОРМО.

7.3.11. Продажа посредством публичного предложения, в которой 
принял участие только один участник, признается несостоявшейся.

7.3.12. Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

— представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже муниципаль-
ного имущества ОРМО, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

— заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

— поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении, не подтверждено.

7.3.13. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на уча-
стие в продаже посредством публичного предложения до момента 
признания его участником такой продажи.

7.3.14. Уведомление о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем направляется победителю 
в день подведения итогов продажи посредством публичного пред-
ложения.

7.3.15. При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается.

7.3.16. Суммы задатков возвращаются участникам продажи по-
средством публичного предложения, за исключением победителя 
такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

7.3.17. Не позднее чем через пять дней с даты выдачи уведомления 
о признании участника продажи посредством публичного пред-
ложения победителем с ним заключается договор купли-продажи.

7.3.18. Передача муниципального имущества ОРМО и оформление 
права собственности на него осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

7.4. Продажа муниципального имущества без объявления цены
7.4.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены 

осуществляется, если продажа этого имущества посредством пу-
бличного предложения не состоялась. При продаже муниципального 
имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.

7.4.2. Информационное сообщение о продаже муниципального иму-
щества без объявления цены должно соответствовать требованиям, 
предусмотренным ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

за исключением начальной цены.
7.4.3. Претенденты направляют свои предложения о цене муни-

ципального имущества в адрес, указанный в информационном со-
общении.

7.4.4. Предложения о приобретении муниципального имущества 
заявляются претендентами открыто в ходе проведения продажи.

7.4.5. Помимо предложения о цене муниципального имущества 
претендент должен представить документы, указанные в ст. 16 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

7.4.6. В случае поступления предложений от нескольких претенден-
тов покупателем признается лицо, предложившее за муниципальное 
имущество наибольшую цену.

7.4.7. В случае поступления нескольких одинаковых предложений 
о цене муниципального имущества покупателем признается лицо, 
подавшее заявку ранее других лиц.

7.4.8. Договор купли-продажи муниципального имущества ОРМО 
заключается в течение пяти дней с даты подведения итогов продажи.

7.4.9. Оплата муниципального имущества ОРМО производится 
в размере предложенной покупателем цены единовременно в течение 
десяти дней со дня заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества ОРМО.

7.4.10. Передача муниципального имущества ОРМО покупателю 
осуществляется не позднее чем через тридцать дней после полной 
оплаты муниципального имущества ОРМО.

7.5. Продажа муниципального имущества ОРМО на аукционе, по-
средством публичного предложения, без объявления цены осущест-
вляется в электронной форме с учетом особенностей, установленных 
ст. 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Порядок организации и проведения продажи в электронной форме 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

8. СРЕДСТВА ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ, ИХ
ОБРАЗОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
8.1. Средствами, полученными от приватизации муниципального 

имущества ОРМО, являются денежные средства, полученные от по-
купателей в счет оплаты муниципального имущества, в том числе 
начисленные проценты при оплате приобретаемого муниципаль-
ного имущества в рассрочку и сумма неустойки за неисполнение, 
ненадлежащее исполнение покупателями обязательств по сделкам 
приватизации.

8.2. Денежные средства, полученные от приватизации муници-
пального имущества, подлежат перечислению в бюджет Ольхонского 
районного муниципального образования.

8.3. Расходы на предпродажную подготовку объектов приватизации 
предусматриваются в расходной части бюджета района, которые 
направляются на:

— осуществление рекламного обеспечения;
— проведение независимой оценки объектов приватизации;
— иные цели в соответствии со сметой расходов.
8.4. Смета расходов на предпродажную подготовку составляется 

КУМИ, согласовывается с Комитетом по финансам администрации 
Ольхонского районного муниципального образования и утверждается 
мэром Ольхонского района.

8.5. Порядок оплаты имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, устанавливается в договоре купли-продажи.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Возникшие споры по сделкам приватизации рассматривают-

ся в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

9.2. Особенности приватизации отдельных видов имущества, а также 
не отмеченные и не урегулированные настоящим Положением спо-
собы приватизации имущества и возникающие при этом отношения 
определяются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Оль-
хонского районного муниципального образования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2019                                                                                                   № 439
с. Еланцы

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута ОАО 
«Иркутская электросетевая компания» в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства, необходимого для организации электро-
снабжения населения, на основании Постановления Администрации 
Шара-Тоготского муниципального образования — сельского поселения 
от 06.06.2019 г. № 43 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания», руководствуясь ст. 23 и главой V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.ст. 7, 23, 38, 47 Устава Ольхонского рай-
онного муниципального образования, Администрация Ольхонского 
районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 10 (десять) лет в от-
ношении земельного участка площадью 154 кв.м., с местоположением: 
Иркутская область, Ольхонский район, Шара-Тоготское муниципаль-
ное образование, полностью расположенного в границах земельного 
участка с кадастровым номером 38:13:000016:420, с местоположением: 
Иркутская область, Ольхонский район, в 4 км на юг от с. Шара-Тогот, 
для размещения линейного объекта «СКТП 10/0,4 кВ № 9–972 с ВЛ 0,4 
кВ (ТР № 766/17)» в целях организации электроснабжения населения.

2. Определить обладателем публичного сервитута открытое акционер-
ное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»), 
юридический адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, ОГРН 
1093850013762, ИНН 3812122706.

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно схеме распо-
ложения границ публичного сервитута (Приложение 1).

4. Обязать обладателя публичного сервитута ОАО «ИЭСК» привести 
земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 
в состояние, пригодное для его использования в соответствии с ви-
дом разрешенного использования, осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем три месяца 
с момента завершения строительства, для которого был установлен 
публичный сервитут.

5. Плату за публичный сервитут в отношении земельного участка 
установить в размере 41 (сорок один) рубль 36 копеек за весь срок 
действия публичного сервитута, подлежащую перечислению еди-
новременным платежом в течение шести месяцев со дня принятия 
настоящего постановления путем перечисления на расчетный счет 
Администрации Ольхонского районного муниципального образования: 
УФК по Иркутской области (Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования, л/с 04343010030), ИНН 3836000390, КПП 
383601001, Отделение Иркутск г. Иркутск, р/с 40101810250048010001, 
БИК 042520001, код КБК 90011105013050000120, код ОКТМО 25630413, 
плата за публичный сервитут. Исполнением обязательства по внесению 
платы за публичный сервитут является: Поступление денежных средств 
на счет Администрации Ольхонского районного муниципального об-
разования (Приложение 2).

6. Направить копию настоящего постановления в Управление Фе-
деральной службы кадастра и картографии по Иркутской области.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Оль-
хонского районного муниципального образования и опубликовать 
в газете «Байкальские зори».

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

Приложение 2
к постановлению администрации Ольхонского

районного муниципального образования
от «22» октября 2019 г. № 439

Расчет платы за публичный сервитут земельного участка
Размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участ-

ка с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, 
Ольхонский район, Шара-Тоготское муниципальное образование, 
площадью 154 кв.м., для размещения линейного объекта «СКТП 10/0,4 
кВ № 9–972 с ВЛ 0,4 кВ (ТР № 766/17)»,

устанавливается в соответствии со ст. 39.46 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области 
от 15 ноября 2013 г. № 517-пп «О результатах определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов 
на территории Иркутской области»

П = Кс x 0,1%
П — плата за публичный сервитут, руб.
Кс — кадастровая стоимость земельного участка, руб.
Кс = S х У
S — площадь земельного участка, кв.м.
У — удельный показатель кадастровой стоимости
Кс = 154 х 268,55 = 41356,70 руб.
П = 41356,70 руб. x 0,1% = 41,36 руб.
Плата за публичный сервитут составляет 41 руб. 36 коп. (сорок один 

рубль 36 коп.).
ИНН/КПП 3836000390/383601001
Расчетный счет 40101810250048010001, ОКТМО 25630413, БИК 

042520001
Отделение Иркутск г. Иркутск
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Ольхонского 

районного муниципального образования, л/с 04343010030)
КБК 90011105013050000120


