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№94
04 октября 2021

Издается с 25 ноября 2013 года
Учредитель:
Администрация
Усть-Балейского муниципального образования

10.09.2021 Г. № 56
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ 
СУЩЕСТВУЮЩИМ ВИДОМ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:06:111302:3405         

И ВИДАМИ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, УСТАНОВЛЕННЫМИ

КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ 
 

Руководствуясь п. 13 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного   самоуправления     в   
Российской Федерации», приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,
Уставом Усть-Балейского муниципального образования, рассмотрев заявление 
правообладателей земельного участка от 24.07.2021 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить соответствие между существующим видом разрешенного 

использования (для сельскохозяйственного производства) земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:111302:3405, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, 0,3 км севернее п. Усть-Балей, поле «Ирей», и видами разрешенного 
использования земельного участка, установленными классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков ( растениеводство (1.1), ведение 
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личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16), предоставление коммунальных 
услуг (3.1.1), земельные участки (территории) общего пользования (12.0)).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Вестник Усть-Балейского муниципального образования» и на официальный сайте 
администрации Усть-Балейского муниципального образования (www.ust-baleyskoe mo.ru).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. о. Главы администрации Усть-Балейского
муниципального образования 
А. А. Бутырский 

10.09.2021 Г.№57
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ И МОТИВАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-

БАЛЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

Во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 15.11.2017 года Пр-2319, в целях просвещения и повышения экологической 
культуры, руководствуясь п. 19 статьи 6 Устава Усть-Балейского муниципального 
образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по экологическому 
просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твердых 
коммунальных отходов на территории Усть-Балейского муниципального образования 
(далее – План-график мероприятий).

2. Ведущему специалисту по имущественным отношениям администрации Усть-
Балейского муниципального образования – Зверевой Юлии Игоревны поручить:

2.1 Организовать проведение мониторинга за ходом выполнения Плана-графика 
мероприятий.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации 
Усть-Балейского муниципального образования в сети Интернет по адресу: http://ust-
baleyskoe-mo.ru/

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Балейского МО 
В.В. Тирских
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13.09.2021 № 58
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОТ 15.04.2021 Г. № 26 «О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЧАСТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ П. УСТЬ-БАЛЕЙ, С. 
ЕЛОВКА, Д. БЫКОВА»

Руководствуясь ст. 24, 28 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.06.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Усть-Балейского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Отменить постановление администрации Усть-Балейского 
муниципального образования от 15.04.2021 г. № 26 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Усть-
Балейского сельского поселения Иркутского района, Иркутской области в 
части населенных пунктов п. Усть-Балей, с. Еловка, д. Быкова».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном законом 
порядке.

Глава Усть-Балейского МО
В. В. Тирских
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20.09.2021г. № 59
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения устойчивого развития территории Усть-Балейского
муниципального образования, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 «А» части 6 
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 года № ПР-2397,
Уставом Усть-Балейского муниципального образования, администрация Усть-Балейского
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать проект внесения изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования Усть-Балейского муниципального образования в 
части, касающиеся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для 
велосипедистов

2. Утвердить план-график реализации мероприятий, направленных на внесение 
изменений в нормативы градостроительного проектирования Усть-Балейского
муниципального образования (приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Усть-Балейского муниципального образования» и на официальном сайте администрации 
Усть-Балейского муниципального образования (http://ust-baleyskoe-mo.ru/).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Балейского
муниципального образования
В. В. Тирских
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Приложение
План -график

Реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативны 
градостроительного проектирования Усть-Балейского муниципального 

образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными 
дорожками и полосами для велосипедистов

№№

п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Примечание

1 2 3 4 5

1. Подготовка

1.1 Принятие органом местного 
самоуправления решения о 

подготовке внесения изменений в 
местные нормативы 
градостроительного 

проектирования муниципального 
образования в части, 

касающейся обеспеченности 
населения велосипедными 
дорожками и полосами для 

велосипедистов (далее – Проект 
внесения изменений в МНГП).

Сентябрь 2021 
года

Ведущий 
специалист по 

имущественным 
отношениям –
Зверева Ю. И.

1.2 Подготовка органом местного 
самоуправления Проекта 

внесения изменений в МНГП.

Сентябрь -
октябрь 2021 

года

Ведущий 
специалист по 

имущественным 
отношениям –
Зверева Ю. И.

1.3 Размещение Проекта внесения 
изменений в МНГП на 

официальном сайте органа 
местного самоуправления в сети 

Интернет» (при наличии 
официального сайта 

муниципального образования) и 
опубликование в порядке, 

установленном для 
официального опубликования 

муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации

* Октябрь 2021 
года

Ведущий 
специалист по 

имущественным 
отношениям –
Зверева Ю. И.

*-не менее чем 
два месяца до 
утверждения 

Проекта 
внесения 

изменений в 
МНГП

2. Утверждение

2.1 Направление Проекта внесения 
изменений в МНГП на 

утверждение в 
представительный орган 

местного самоуправления

Декабрь 2021 
года

Ведущий 
специалист по 

имущественным 
отношениям –
Зверева Ю. И.
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2.2 Утверждение Проекта внесения 
изменений в МНГП

Декабрь 2021 
года

Дума Усть-
Балейского 

муниципального 
образования

3. Размещение В ФГИС ТП

3.1 Размещение утвержденных 
МНГП (новой редакции) в 

ФГИСТП

**Декабрь 2021 
года

Ведущий 
специалист по 

имущественным 
отношениям –
Зверева Ю. И.

**-не позднее 
пяти дней со 

дня 
утверждения 

указанных 
нормативов

 

24.09.2021г. № 60
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:06:060203:95

На основании ст. 37, 40 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ, ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилам землепользования и застройки Усть-Балейского муниципального образования, 
утвержденными Решением Думы от 15.11.2013 года № 13-71-6/дсп с изменениями, 
утвержденными Решением Думы 31.08.2021 года № 50-183-2/дсп, заключения комиссии по 
земельным вопросам Усть-Балейского муниципального образования от 23.09.2021 года №
1, Уставом Усть-Балейского муниципального образования,  в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
38:06:060203:95, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
п. Усть-Балей, ул. Дунайская, д. 22 «а», на 22 октября 2021 г. в 10 ч. 00 мин. в 
здании администрации Усть-Балейского муниципального образования,
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-
Быково, ул. Трактовая, 2.
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2. Назначить ответственным за организацию проведения публичных слушаний 
ведущего специалиста по имущественным отношениям администрации Усть-
Балейского муниципального образования.

3. Опубликовать настоящее Постановление в установленном законом порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Балейского 
муниципального образования
В. В. Тирских 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25 сентября 2021 года № 61
д. Зорино-Быково

О противопожарных мероприятиях
в весенне-летний период 2022 года
на территории Усть-Балейского МО.

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.7 Федерального закона от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
ст.19 «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ, в целях обеспечения противопожарных
требований в весенне-летний пожароопасный период 2022 года на территории
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план противопожарных мероприятий в пожароопасный весенне-
летний период 2022 года, план привлечения сил и средств на тушение пожаров на
территории Усть-Балейского муниципального образования (приложение № 1,2)

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Балейского
муниципального образования
В.В. Тирских
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Приложение № 1 к
Постановлению Главы Усть-Балейского МО

От 25 сентября 2021 года № 61
 

П Л А Н
Противопожарных мероприятий в пожароопасный весенне-летний период 2022 года на

территории населённых пунктов Усть-Балейского муниципального образования.
 
№№
п/п Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Контроль за
исполнением

1 1. Провести сходы в населенных пунктах МО
по вопросу:
- О противопожарных мероприятиях на
территории населенных пунктов.

2. Вести разъяснительную работу среди
населения, развешать объявления во всех
населенных пунктах о запрещении сжигания
сухой травы, стерни и бытовых отходов вблизи
строений и прилежащего к огородам и домам
леса.

До 15 апреля

Постоянно

Администрация
Депутаты,
Старосты,

Администрация

2 Жителям принимать посильные меры по
предотвращению перехода лесных пожаров на
собственные строения, спасению людей и
имущества до прибытия подразделений
пожарной охраны.

постоянно Администрация
Депутаты,
Старосты

3 1. Вести контроль по работе телефонной связи
между населёнными пунктами МО

Постоянно Администрация
Ростелеком

4 1. Вести контроль о принятии мер
противопожарного состояния руководителями
учреждений всех форм собственности:
состояние зданий, сооружений, прилежащих
территорий.

2. Обязать руководителей учреждений,
предприятий:
- иметь на подведомственной территории
емкости с водой, песком, ранцы для тушения
пожаров (содержать в заправленном
состоянии).
- произвести опашку территории;
п. Усть-Балей;
- поле от Меркурьевых до границы населённого
пункта

Постоянно

апрель

Администрация

Администрация

- ул. Молодежная от леса апрель Белых Н.О
- ул. Набережная АЛХ
- ул. Новая, Дунайская апрель ИП Тирских Л.Л.
д. Зорино-Быково;
-очистка минерализованной полосы ул.
Нагорная

апрель АЛХ Иркутского
района

-опашка ул. Ново-Заречная апрель Администрация
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- опашка поле Кырино до мин. полосы -\\- ИП Елисеев А.Ю.
д. Быкова
- верхнее поле до ключа апрель КФХ Тыщенко

5 Провести разъяснительную работу в школах и
детском саду среди детей по предупреждению
детской шалости с огнём.

Апрель Директора школ,
зав. д\садом

6 Проверять состояние источников
противопожарного водоснабжения
(водонапорных башен, водокачек) их
исправность и возможность заправки водой
пожарных автомобилей.

ежемесячно Администрация
Старосты
Отдельный
пожарный пост д.
Зорино-Быково

 

Приложение № 2 к
Постановлению Главы Усть-Балейского МО

От 30 сентября 2021 года № 61
 

ПЛАН

привлечения сил и средств на тушение пожаров на территории Усть-Балейского
муниципального образования на 2022 год

Наименование
населенного

пункта

Организация Техника

п. Усть-Балей Тирских Л.Л. МТЗ с бочкой и мотопомпой
Якутов А.В. МТЗ с плугом

д. Быкова КФХ Тыщенко МТЗ-82 с бочкой
( 2.8 куб.м) и мотопомпой

Все населенные
пункты

Добровольные пожарные отряды по 5
чел.

ранцы
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25 сентября 2021 года № 62
д. Зорино-Быково

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Усть-Балейского муниципального 
образования на 2021 - 2023 годы»

        В целях обеспечения благоприятных условий для создания и развития малого 
и среднего предпринимательства на территории Усть-балейского муниципального 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 ГЫ 131-ФЗ ”Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации”, Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ ”О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской федерации”, руководствуясь Уставом 
Усть-Балейского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории Усть-Балейского 
муниципального образования на 2021 - 2023 годы»

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Вестник Усть-Балейского муниципального образования», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Усть-Балейского муниципального образования

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Усть-Балейского муниципального образования.

Глава Усть-Балейского муниципального 
образования    В.В. Тирских
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Приложение 

к постановлению главы
Усть-Балейского муниципального образования 

от 25 сентября 2021 года № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

п/п Наименование 
характеристик 

муниципальной 
программы

Содержание характеристик муниципальной программы

1 2 3
1 Правовое 

основание 
разработки 

муниципальной 
программы

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской федерации»

2. Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Администрация Усть-Балейского муниципального образования

4. Цель 
муниципальной 

программы

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства

5. Задачи 
муниципальной 

программы

- предоставление   информационной   и    организационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства;  
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и 
среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
реализующих социально значимые проекты, создание положительного 
имиджа малого и среднего предпринимательства в экономической, 
политической и социальной жизни поселения-

7. Сроки реализации 
муниципальной 

программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2021 - 2023 годов
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8. Объем и 
источники 

финансирования 
муниципальной 

программы

Финансирование для  реализации муниципальной программы не 
требуется

9 Ожидаемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
500 человек населения муниципального образования - не менее 15 
человек к концу 2024 года, количество человек, получивших 
поддержку в результате реализации муниципальной программы не 
менее 1 человека ежегодно

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в развитии экономики Усть-
Балейского муниципального образования: создаются новые рабочие места, совершенствуется 
материально-техническая база, улучшается ассортимент реализуемых товаров, в связи с этим 
повышается качество жизни жителей поселения Усть-Балейского муниципального образования.

В настоящее время на территории Усть-Балейского муниципального образования в сфере 
малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность 9 индивидуальных 
предпринимателей.

В отраслевой структуре малого предпринимательства экономически привлекательной остается 
сфера торговли.

Фактический вклад малого бизнеса в экономику Усть-Балейского муниципального образования 
достаточно высок, несовершенство статистического показателя деятельности субъектов малого 
предпринимательства не позволяют увидеть реальную ситуацию в этом секторе экономики. Данный 
факт является одним из основных проблем в части мониторинга состояния малого бизнеса на 
территории Усть-Балейского муниципального образования.

Кроме этого предприниматели сталкиваются с такими проблемами как недостаток стартового 
капитала и профессиональной подготовки для успешного начала предпринимательской 
деятельности, а также средств для развития бизнеса, отсутствие доступных производственных 
площадей.

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории Усть-
Балейского муниципального образования разработана данная Программа.

Основными направлениями реализации Программы для решения обозначенных проблем 
являются, оказание нефинансовых мер поддержки СМСП; оказание учебно-методической 
поддержки СМСП; развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

З. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Усть-Балейского 
муниципального образования.
Достижение цели муниципальной программы возможно при решении следующих задач:

1) информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
2) консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки 

кадров.

4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование для реализации муниципальной программы не требуется



14

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к концу 2023 года обеспечить 
благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства.

Программа реализуется в течение 2021 - 2023 годов. В силу постоянного характера решаемых 
в рамках программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

6. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование основных 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнителя

Период 
реализации

Источники 
финансирования

Объем 
финансирования 
всего, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Освещение вопросов 

предпринимательства на 
официальном сайте 

администрации Усть-
Балейского муниципального 

образования

администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 

образования

2021-2023 Без 
финансирования

-

2 Осуществление консультаций 
по вопросам поддержки 
предпринимательства

администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 

образования

2021-2023 Без 
финансирования

-

3 Доведение до субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
федерального, областного 
законодательства.

администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 

образования

2021-2023 Без 
финансирования

-

4 Принятие на муниципальном 
уровне НПА, касающихся 
деятельности субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства.

администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 

образования

2021-2023 Без 
финансирования

-

5 Доведение до субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
информации по созданию и 
реализации программ районного 
и областного уровня

администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 

образования

2021-2023 Без 
финансирования

-

6 Доведение до субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
информации о проведении 
семинаров, тренингов, мастер-
классов, по ведению 
предпринимательской 
деятельности, обучающие 
материалы.

администрация 
Усть-Балейского 
муниципального 

образования

2021-2023 Без 
финансирования

-
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25.09.2021Г. № 63
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ
И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства в 
Усть-Балейском муниципальном образовании, взаимодействия органов местного 
самоуправления с представителями малого и среднего предпринимательства, на 
основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 6 Устава Усть-Балейского 
муниципального образования, администрация Усть-Балейского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Совет по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Усть-Балейского муниципального образования.

2. Утвердить Положение о Совете по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Усть-Балейского муниципального образования 
(прилагается).

3. Утвердить состав Совета по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Усть-Балейского муниципального образования 
(прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Вестник» Усть-Балейского 
муниципального образования и на официальном сайте Усть-Балейского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Усть-Балейского
муниципального образования                                                  В.В. Тирских
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Усть-Балейского муниципального 
образования

от 25 сентября 2021 года № 63

ПОЛОЖЕНИЕ
О  СОВЕТЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования, деятельности и 
состав Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Усть-Балейского муниципального образования (далее соответственно –
Совет, Администрация).

2. Совет является постоянно действующим совещательным органом, образованным 
с целью обеспечения практического взаимодействия органов местного самоуправления 
Усть-Балейского муниципального образования (далее – муниципальное образование) и 
субъектов малого и среднего предпринимательства, консолидирования их интересов для 
выработки предложений по основным направлениям развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Иркутской 
области, Уставом Усть-Балейского муниципального образования, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования и настоящим Положением.

Глава 2. Основные задачи Совета

4. Основными задачами Совета являются:
1) содействие созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования;
2) исследование и обобщение проблем малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования, выработка предложений по их устранению;
3) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального 

образования, субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) представление Администрации рекомендаций при определении приоритетов в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства, а также предложений по 
совершенствованию муниципальных правовых актов муниципального образования в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Глава 3. Функции Совета

5. Совет в целях реализации возложенных на него основных задач выполняет 
следующие функции:
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1) анализирует тенденции развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании;

2) рассматривает предложения субъектов малого и среднего предпринимательства, 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», при разработке комплекса мер, направленных на 
создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании;

3) подготавливает и вносит в Администрацию предложения по вопросам поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства, в том числе предложения о 
проведении мероприятий (совещаний, конференций, семинаров) по вопросам поддержки и 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании;

4) принимает участие в разработке и реализации муниципальных программ и 
подпрограмм по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и других 
муниципальных программ, направленных на решение актуальных социально-
экономических проблем муниципального образования, привлекая к их реализации 
субъекты малого и среднего предпринимательства, некоммерческие организации, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

Глава 4. Права Совета

6. Совет в целях реализации возложенных на него основных задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления муниципального образования, общественных объединений, научных и 
других организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципального образования, представителей общественных 
объединений, научных и других организаций;

3) осуществлять взаимодействие с федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти Иркутской области, органами местного 
самоуправления муниципального образования по вопросам поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства;

4) осуществлять взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, научными организациями, 
консультативными и экспертными советами, другими организациями в Российской 
Федерации и за рубежом по вопросам своей деятельности;

5) участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов 
муниципального образования, регулирующих отношения в сфере малого и среднего 
предпринимательства.

Глава 5. Структура и состав Совета

7. Совет формируется в составе 5 человек и состоит из председателя Совета, 
заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета. Совет 
осуществляет свою деятельность на общественных началах.

8. В состав Совета включаются представители Администрации, а также по 
согласованию представители иных органов местного самоуправления муниципального 
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образования, представители субъектов малого и среднего предпринимательства, 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Представители субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
составляют не менее двух третей от общего числа членов Совета.

9. Персональный состав Совета утверждается постановлением Администрации в 
порядке, установленном Администрацией.

10. В целях повышения эффективности выполнения основных задач Совета в 
составе Совета могут быть образованы комиссии и рабочие группы.

11. Председатель Совета, заместитель председателя Совета назначаются главой 
муниципального образования.

12. Председатель Совета:
1) возглавляет Совет;
2) определяет основные направления деятельности Совета;
3) утверждает планы работы Совета и отчеты об их выполнении;
4) определяет профиль деятельности комиссий и рабочих групп Совета;
5) проводит заседания Совета, руководит работой организуемых мероприятий;
6) представляет Совет при взаимодействии с органами местного самоуправления, а 

также с иными организациями по вопросам компетенции Совета.
13. В отсутствие председателя Совета его полномочия выполняет заместитель 

председателя Совета.
14. Секретарь Совета:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов его 

решений;
2) информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-
информационными материалами;

3) оформляет протоколы заседаний Совета, направляет копии протоколов заседаний 
Совета членам Совета и другим участникам Совета.

Глава 6. Организация деятельности Совета

15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
утверждаемым председателем Совета.

16. Члены Совета могут вносить предложения в план работы Совета, повестку его 
заседаний, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов 
решений.

17. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания Совета 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в  три месяца.

18. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от 
общего числа лиц, входящих в его состав.

19. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих членов Совета и носят рекомендательный характер. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании Совета является 
решающим.

20. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

Особое мнение лиц, входящих в состав Совета и голосовавших против принятого 
решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета.

21. Копии протоколов заседаний Совета направляются членам Совета, другим 
лицам, принимавшим участие в заседании Совета, не позднее 10 рабочих дней со дня 
подписания протоколов заседаний Совета.
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22. По итогам работы Совета за год готовится отчет о результатах деятельности 
Совета, который утверждается председателем Совета и доводится до Администрации не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

23. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
Совета осуществляет Администрация.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Усть-Балейского муниципального 
образования

от 25 сентября 2021 года № 63

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Председатель Совета: 
заместитель главы администрации Усть-Балейского муниципального образования 

Бутырский Александр Анатольевич

Заместитель председателя Совета: 
начальник финансово – экономического отдела администрации Усть-Балейского

муниципального образования – Пахалуева Наталья Сергеевна

Секретарь Совета: 
ведущий специалист администрации Усть-Балейского муниципального образования  

- Барсукова Наталья Александровна

Члены Совета: 
депутат Думы Усть-Балейского муниципального образования – Букина Людмила 

Мингажовна;

Депутат Думы Усть-Балейского муниципального образования – Ржендинская
Людмила Владимировна.
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30.09.2021 г. №64
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГЛАВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СНЯТИИ С КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 

МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», ФЗ от 29.07.2017 N 280-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель" Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, в связи с 
утвержденным проектом «Правил землепользования и застройки Усть-Балейского 
муниципального образования» утвержденного Решением Думы Усть-Балейского 
муниципального образования от 31.08.2021 года № 50-183-2/дсп,  руководствуясь 
Уставом Усть-Балейского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Снять с кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости 
сведения о границах территориальных зон (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление  в информационном бюллетене    
«Вестник Усть-Балейского муниципального образования» и на официальном сайте Усть-
Балейского муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Балейского 
муниципального образования
В. В. Тирских 
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Приложение № 1
                                                                  утверждено постановлением

Главы администрации Усть-Балейского
муниципального образования

от  30.09.2021 года  №  64

Сведения о границах территориальных зон расположенных на территории Усть-
Балейского муниципального образования подлежащих снятию с кадастрового 

учета в Едином государственном реестре недвижимости

№ п/п Вход. № Реестровый номер Наименование 
1 PKPVD-2021-08-06-

143957
38:06-7.321 Зоны объектов инженерной 

инфраструктуры (ПЗ-4)

2 PKPVD-2021-08-06-
145800

38:06-7.322 Зоны объектов транспортной 
инфраструктуры (ПЗ-5)

3 PKPVD-2021-08-06-
148179

38:06-7.323 Зоны парков, скверов и 
бульваров (РЗ-3)

4 PKPVD-2021-08-09-
142876

38:06-7.332 Зоны объектов транспортной 
инфраструктуры (ПЗ-5)

5 PKPVD-2021-08-09-
144101

38:06-7.333 Зоны парков, скверов, бульваров 
(РЗ-3)

6 PKPVD-2021-08-09-
146106

38:06-7.344 Зоны объектов и сооружений 
физической культуры и спорта 
(РЗ-4)

7 PKPVD-2021-08-09-
148245

38:06-7.335 Зоны, предназначенные для 
отдыха, туризма (РЗ-5)

8 PKPVD-2021-08-09-
152819

38:06-7.336 Зоны, предназначенные для 
отдыха, туризма (РЗ-5)

9 PKPVD-2021-08-09-
156847

38:06-7.337 Зоны объектов и сооружений 
физической культуры и спорта 
(РЗ-4)

10 PKPVD-2021-08-09-
159074

38:06-7.338 Зоны, предназначенные для 
отдыха, туризма (РЗ-5)

11 PKPVD-2021-08-09-
237162

38:06-7.340 Зоны объектов инженерной 
инфраструктуры (ПЗ-4)

12 PKPVD-2021-08-09-
239521

38:06-7.341 Зоны объектов транспортной 
инфраструктуры (ПЗ-5)

13 PKPVD-2021-08-09-
241415

38:06-7.343 Зоны объектов транспортной 
инфраструктуры (ПЗ-5)

14 PKPVD-2021-08-09-
245249

38:06:-7.344 Зона объектов транспортной 
инфраструктуры (ПЗ-5)

15 PKPVD-2021-08-09-
247945

38:06-7.346 Зона, предназначенная для 
отдыха и туризма (РЗ-5)

16 PKPVD-2021-08-09-
250404

38:06-7.347 Зоны объектов инженерной 
инфраструктуры (ПЗ-4)

17 PKPVD-2021-08-09-
026126

38:06-7.339 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры (ПЗ-4)
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18 PKPVD-2021-08-09-
029119

38:06-7.342 Зона парков, скверов , бульваров 
(РЗ-3)

19 PKPVD-2021-08-09-
032353

38:06-7.345 Зона объектов и сооружений 
физической культуры и спорта 
(РЗ-4)

20 PKPVD-2021-08-09-
050258

38:06-7.348 Зона, предназначенная для 
отдыха и туризма (РЗ-5)

21 PKPVD-2021-08-09-
141234

38:06-7.349 Зоны объектов инженерной 
инфраструктуры (ПЗ-4)

22 PKPVD-2021-08-06-
175734

38:06-7.329 Зоны, предназначенные для 
отдыха, туризма (РЗ-5)

23 PKPVD-2021-08-06-
174076

38:06-7.326 Зоны объектов и сооружений 
физической культуры и спорта 
(РЗ-4)

01.10.2021 г. № 21
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ 
ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ОБЪЕКТА 

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 

РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ФОРМЫ 
АКТА ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ОБЪЕКТА 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», с Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии № П/0179 от 28.04.2021 «Об 
установлении порядка проведения осмотра здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формы акта осмотра здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости»:

1. Создать межведомственную комиссию для проведения осмотра здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формы акта 
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осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии для проведения осмотра здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формы акта 
осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. (Приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене    
«Вестник Усть-Балейского муниципального образования» и на официальном сайте Усть-
Балейского муниципального образования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Усть-Балейского 
муниципального образования
В. В. Тирских 

Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 
Усть-Балейского муниципального

образования Иркутского района  
от 01.10.2021 г. №  21

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ 

ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ, ФОРМЫ АКТА ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ОБЪЕКТА 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 

РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:

Тирских В. В.  – Глава Усть-Балейского муниципального образования;

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:

Бутырский А. А.  – Зам. Главы Усть-Балейского муниципального образования 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Зверева Ю. И.  – ведущий специалист по имущественным отношениям администрации 
Усть-Балейского муниципального образования;

Барсукова Н. А.  – ведущий специалист по общим вопросам Усть-Балейского 
муниципального образования;

Никитенко Л. В. – ведущий специалист финансово-экономического отдела;

Букина Л. М.  - депутат Думы Усть-Балейского муниципального образования.
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30.09.2021 г. № 51-186-1
РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯОБЛАСТЬ,
ИРКУТСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙРАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ УСТЬ-
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 
26.03.2020Г.№ 32-133-2  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 20.09.2017 Г. № 1-6-6 «ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФС «Об общих принципах 
местного самоуправления», ст.26 Устава Усть-Балейского муниципального образования,
в связи с выводом  депутата Голубкиной Е.В. из состава Думы Усть-Балейского 
муниципального образования, Дума Усть-Балейского муниципального образования,

РЕШИЛА:

        Внести изменения в решение думы Усть-Балейского муниципального образования от 
26.03.2020г.№ 32-133-2 «О внесении изменений в решение думы Усть-Балейского 
муниципального образования 20.09.2017 г. № 1-6-6 «формирование постоянной комиссии 
по социальной сфере, избрание председателя комиссии»:

1) Исключить депутата Любовь Павловну из состава постоянной комиссии по
социальной сфере,
2) ввести в состав постоянной комиссии по социальной сфере Ржендинскую
Людмилу Владимировну.
3) председателем данной комиссии  предлагаю назначить Ржендинскую
Людмилу Владимировну.

Председатель Думы Усть-Балейского
Муниципального образования
В.В. Тирских



25

30.09.2021 Г. № 51-187-2/ДСП
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УСТЬ-
БАЛЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В целях обеспечения участия жителей Поселения в обсуждении проекта решения Думы Усть-

Балейского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Усть-
Балейского муниципального образования, во исполнение требований статей 28, 44 Федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Усть-Балейского муниципального образования, 
Дума Усть-Балейского муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Принять внесенный Главой Усть-Балейского муниципального образования проект решения 

Думы Усть-Балейского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Усть-Балейского муниципального образования» согласно приложению.

2. Назначить и провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Балейского муниципального образования» на 
01.11.2021 2021 года в 14-00 часов, в здании Администрации Усть-Балейского муниципального 
образования, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, 
ул. Трактовая, д.2

3. Утвердить рабочую комиссию по организации проведения публичных слушаний в составе:
Тирских В.В. – Глава Усть-Балейского МО
Бутырский А.А. – зам. Главы Усть-Балейского МО 
Барсукова Н.А. – ведущий специалист по общим вопросам  Усть-Балейского МО.

4. Предложения по изменениям и дополнениям в проект решения Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Усть-Балейского муниципального образования принимаются по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Трактовая д. 2 в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 часов.

5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Усть-
Балейского муниципального образования» и на интернет-сайте администрации.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава Усть-Балейского
муниципального образования –
Председатель Думы Усть-Балейского
муниципального образования                                                            В.В. Тирских
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Приложение к решению Думы
Усть-Балейского муниципального образования

от 30.09. 2021 г. № 51-187-2/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Статья 5 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Система местного самоуправления Поселения
1. Местное самоуправление в Поселении осуществляется населением:
1) непосредственно путем
- участия в местном референдуме, муниципальных выборах; 
- голосования по отзыву Главы Поселения, депутата Думы Поселения;
- голосования по вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения;
- правотворческой инициативы граждан; 
- территориального общественного самоуправления;
- публичных слушаний, собраний граждан, конференций граждан (собраний делегатов), 

опроса граждан, обращений в органы местного самоуправления; 
2) через органы местного самоуправления Поселения.
2. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую 

систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее 
эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей 
территории».

1.2. Пункт 34 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«34) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ».

1.3. Пункт 7 части 2 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации».

1.4. Пункт 9 части 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить 
муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Усть-Балейского муниципального 
образования на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.

3. Опубликовать муниципальный правовой акт Усть-Балейского муниципального 
образования в течение 7 дней после государственной регистрации и направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о 
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дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта Усть-
Балейского муниципального образования для включения указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и 
опубликования в информационном бюллетене «Вестник Усть-Балейского муниципального 
образования» и на интернет-сайте администрации, за исключением 1.3, 1.4, которые вступают в 
силу с 01.07.2021.

Глава Усть-Балейского
муниципального образования –
Председатель Думы Усть-Балейского
муниципального образования
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Внесения изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования Усть-Балейского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области

1. В раздел VI. Объекты автомобильного транспорта основной части, правил и 
области применения внести следующие дополнения: 

Глава 10.1 Инфраструктура для велосипедного движения формируется в виде 
взаимоувязанной сети велосипедных путей (велосипедных дорожек и (или) полос для движения 
велосипедного транспорта) на городских территориях различного функционального назначения. 

Таблица 1 

Велосипедные дорожки Основное назначение  

- в составе поперечного 
профиля УДС 

Специально выделенная полоса, предназначенная для движения 
велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах 
общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и 
жилых улицах 

- на рекреационных 
территориях, в жилых зонах и 
т.п. 

Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах 

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать 
велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха 
населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные 
дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут 
устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии 
безопасности от края велодорожки. 

Минимальные расстояния от велосипедных дорожек и полос до боковых препятствий следует 
принимать по таблице 2.

Таблица 2

Минимальное расстояние Велосипедная 
дорожка, м

Велосипедная 
полоса, м

До проезжей части, опор, деревьев 0,75 0,50

До стоянок автомобилей (параллельных/под углом) 0,75/0,25

Тротуаров 0,50 0,25

Зданий, оград и других построек и сооружений 0,25

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. 
Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и 
не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль 
тротуара, должна быть не менее 1 м.

Количество полос движения назначается в зависимости от прогнозируемой интенсивности 
велосипедного движения из расчета 1500 вел./ч на одну велосипедную полосу при одностороннем 
движении, 1000 вел./ч на одну велосипедную полосу при двухстороннем движении.

Проектирование велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с 
характеристиками, приведенными в таблице 3.
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Таблица 3
Категория дорог и 
улиц

Расчет
ная 
скорост
ь 
движен
ия, км/ч

Ширина 
полосы 
движени
я, м

Число 
полос 
движения 
(суммарно 
в двух 
направле
ниях)

Наименьш
ий радиус 
кривых в 
плане, м

Наибольш
ий 
продольн
ый 
уклон, ‰

Наименьш
ий радиус 
вертикаль
ной 
выпуклой 
кривой, м

Наименьш
ий радиус 
вертикаль
ной 
вогнутой 
кривой, м

Велосипедные 
дорожки:

25 70*** 400 100

- в составе 
поперечного 
профиля УДС

- 1,50* 1 - 2

1,00** 2

- на 
рекреационных 
территориях в 
жилых зонах и т.п.

20 1,50* 1 - 2

1,00** 2

* При движении в одном направлении.
** При движении в двух направлениях.
*** Продольный уклон велосипедных путей должен соответствовать продольному уклону 

проезжей части. Не рекомендуется применять велосипедные дорожки и полосы с двухсторонним 
движением при продольных уклонах проезжей части улицы или дороги более 30‰. При уклонах 
более 30‰ следует увеличивать ширину велосипедных полос и дорожек в 1,5 раза.

2. В раздел VI. Объектов автомобильного транспорта, материалов по 
обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проектирования внести следующие 
дополнения:

Глава 10. 1. Проектирование велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с 
характеристиками, приведенными в СП 42.13330.2016 и СП 396.1325800.2018.
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Информация
Уважаемые жители Иркутского района!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району
просит Вас опубликовать следующую экспресс-информацию.

В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода, в целях 
безаварийного прохождения отопительного сезона и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, пожаров и обеспечения безопасности людей от пожаров, повышения уровня 
защищенности объектов жизнеобеспечения, социально-значимых объектов и жилых 
зданий в осенне-зимний период на территории Иркутской области необходимо соблюдать 
следующие правила:

-не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, 
примусы, включенные электронагревательные и газовые приборы;

-не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных 
потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети;

-не используйте для обогрева нестандартные самодельные отопительные 
приборы;

-не допускайте отогревание замерших труб паяльной лампой или факелом.
-не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится камин, печь 

или включены электроприборы;
-не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых 

предметов;
-не применяйте для розжига печей бензин, керосин, и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости;
-не пользуйтесь печами, имеющими трещины, несправные дверцы, недостаточные 

разделки от дымоходов до деревянных конструкций стен, перегородок перекрытий;
-позаботьтесь о том, чтобы около печи был прибит предтопочный лист (размером 

не менее 70х50 см).
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району 

призывает жителей Иркутского района соблюдать меры пожарной безопасности, а при 
возникновении пожара немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 101 
или 112. Самое главное правило при возгорании — не поддаваться панике и не терять 
самообладания.

Также напоминаем контактные данные ОНД и ПР по Иркутскому району: 664009, г. 
Иркутск, ул. Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-98), электронный ящик –
ondirkraion@yandex.ru.
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1. Что такое налоговое уведомление и как его исполнить
2.

Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков-физических лиц 
транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ 
(в отношении ряда доходов, по которым не удержан НДФЛ) возложена на налоговые 
органы (ст. 52 Налогового кодекса Российской Федерации, далее – НК РФ).

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока уплаты 
по вышеперечисленным налогам направляют налогоплательщикам-физическим лицам 
налоговые уведомления для уплаты налогов. 

Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от 07.09.2016 № 
ММВ-7-11/477@ (с изменениями) и включает сведения для оплаты указанных в нем 
налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).

Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадлежащих им 
объектов недвижимого имущества и транспортных средств, исчисляются не более чем за 
три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового 
уведомления. 

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет 
менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за исключением случая 
направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления. 

Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом или 
передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. В случае 
направления налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление 
считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. 

Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель) вправе 
получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом 
органе либо через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг на основании заявления о выдаче налогового уведомления. 
Налоговое уведомление передается налогоплательщику (его законному или 
уполномоченному представителю либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг) в срок не позднее пяти дней со 
дня получения налоговым органом заявления о выдаче налогового уведомления (форма 
заявления утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@)

Налоговое уведомление за налоговый период 2020 года должно быть исполнено 
(налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 2021 года.

3. Основные изменения в налогообложении имущества физических лиц с 
2021 года

4.
Налоговые уведомления, направленные в 2021 году, содержат расчет 

имущественных налогов за налоговый период 2020 года. При этом по сравнению с 
предыдущим налоговым периодом произошли следующие основные изменения:

1) по транспортному налогу
- при расчете налога применен новый Перечень легковых автомобилей средней 

стоимостью от 3 млн руб. за 2020 год, размещенный на сайте Минпромторга России 
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_
millionov_rubley_podlezhashhiy_primeneniyu_v_ocherednom_nalogovom_periode_2020_god 
(в новый Перечень дополнительно включены такие марки и модели автомобилей, как 
Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru
Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport);

- применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с 
законами субъектов Российской Федерации по месту нахождения транспортных средств. С 
информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная 
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информация о ставках и льготах по имущественным налогам»
(https://www.nalog.gov.ru/rn38/service/tax/).

2) по земельному налогу 
- применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с 

нормативными правовыми актами муниципальных образований (законами городов 
федерального значения) по месту нахождения земельных участков. С информацией о 
налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.gov.ru/rn38/service/tax/);

- применены новые результаты государственной кадастровой оценки земель, 
вступившие в силу с 2020 года. С этими результатами можно ознакомиться, получив 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости; 

3) по налогу на имущество физических лиц  
- для расчета налога за налоговый период 2020 года во всех регионах (кроме г. 

Севастополь) применена кадастровая стоимость объектов недвижимости, при этом для 
исчисления налога использованы понижающие коэффициенты:

0.2 – для 10 регионов (Республики Алтай, Крым, Алтайский край, Приморский край, 
Волгоградская, Иркутская, Курганская, Свердловская, Томская области, Чукотский 
автономный округ), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы 
первый год; 

0.4 (в 2020 году был 0.2) – для 4 регионов (Республики Дагестан и Северная Осетия 
- Алания, Красноярский край, Смоленская область), где кадастровая стоимость 
применяется в качестве налоговой базы второй год;

0.6 (в 2019 году был 0.4) – для 7 регионов (Калужская, Липецкая, Ростовская, 
Саратовская, Тюменская, Ульяновская области, Пермский край), где кадастровая
стоимость применяется в качестве налоговой базы третий год;

10-ти процентного ограничения роста налога по сравнению с предшествующим 
налоговым периодом – для 70 регионов, где кадастровая стоимость применяется в 
качестве налоговой базы третий и последующие годы (за исключением объектов, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также 
объектов, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ); 

0.6 в отношении объекта налогообложения, образованного начиная с четвертого 
налогового периода, в котором налоговая база определяется в соответствующем 
муниципальном образовании (городе федерального значения) исходя из кадастровой 
стоимости - применительно к первому налоговому периоду, за который исчисляется налог 
в отношении этого объекта налогообложения (за исключением объектов, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, 
предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ); 

- применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с 
нормативными правовыми актами муниципальных образований (городов федерального 
значения) по месту нахождения объектов налогообложения. С информацией о налоговых 
ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.gov.ru/rn38/service/tax/);

- применены новые результаты государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, вступившие в силу с 2020 года. С этими результатами можно ознакомиться, 
получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Поскольку расчет налогов на имущество проводится исходя из налоговых ставок, 
льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне, 
причины изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой 
инспекции или обратившись в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).
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3. Почему в 2021 году изменились налоги на имущество

Поскольку расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой 
базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне, причины изменения 
величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или,
обратившись в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22). Существуют и общие 
основания для изменения налоговой нагрузки. 

Транспортный налог. Рост налога может обуславливаться следующими 
причинами: 

1) изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот, полномочия по установлению 
которых относятся к компетенции субъектов РФ. С информацией о налоговых ставках и 
льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» (https://www.nalog.gov.ru/rn38/service/tax/);

2) применение повышающих коэффициентов при расчете налога за легковые 
автомашины средней стоимостью от 3 млн. руб. согласно размещённому на сайте 
Минпромторга России Перечню легковых автомобилей средней стоимостью от 3 
миллионов рублей для налогового периода 2020 года; 

3) наличие иных оснований (например, в результате перерасчета налога, утраты 
права на применение льготы, поступления уточненных сведений от регистрирующих 
органов и т.п.).

Земельный налог. Рост налога может обуславливаться следующими причинами: 
1) изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот, полномочия по установлению 

которых относятся к компетенции представительных органов муниципальных образований. 
С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»
(https://www.nalog.gov.ru/rn38/service/tax/);

2) изменение кадастровой стоимости земельного участка, например, в связи со 
вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки, или переводом земельного 
участка из одной категории земель в другую, изменением вида разрешенного 
использования, уточнения площади. Информацию о кадастровой стоимости можно 
получить на сайте Росреестра;

3) наличие иных оснований (например, в результате перерасчета налога, утраты 
права на применение льготы, поступления уточненных сведений от регистрирующих 
органов и т.п.).

Налог на имущество физлиц. Рост налога может обуславливаться следующими 
причинами: 

1) рост коэффициента к налоговому периоду. В частности, в качестве налоговой 
базы впервые будет применена кадастровая стоимость на территории 9 регионов
(Республики Алтай, Крым, Алтайский край, Приморский край, Волгоградская, Иркутская, 
Курганская, Свердловская, Томская области). В 4 регионах (Республики Дагестан и 
Северная Осетия - Алания, Красноярский край, Смоленская область), где кадастровая 
стоимость используется второй год, при расчете налога будет применен коэффициент 0,4 
(был в 2020 г. – 0,2). В 7 регионах третьего года применения кадастровой стоимости 
(Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области, 
Пермский край) коэффициент достигнет значения 0,6 (был в 2020 г. – 0,4);

2) изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости, например, в связи со 
вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки, или изменением вида 
разрешенного использования, назначения объекта. Информацию о кадастровой стоимости 
можно получить на сайте Росреестра; 

3) изменение налоговых ставок или отмена льгот, полномочия по установлению 
которых относятся к компетенции представительных органов муниципальных образований
(городов федерального значения). С информацией о налоговых ставках и льготах можно 
ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» (https://www.nalog.gov.ru/rn38/service/tax/).
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4. Как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом
уведомлении

Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вычеты из налоговой базы) 
устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня:

- по транспортному налогу: главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации и 
законами субъектов Российской Федерации по месту нахождения транспортного средства;

- по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц: главами 31, 32 
Налогового кодекса Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального 
значения) по месту нахождения объектов недвижимости.   

С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах (по 
всем видам налогов во всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.gov.ru/rn38/service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).

5. Как воспользоваться льготой, неучтенной в налоговом уведомлении

Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для этого изучить 
содержание граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет» в налоговом 
уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не применены, необходимо выяснить 
относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право на льготы по объектам 
в налоговом уведомлении.

Транспортный налог
Освобождение от уплаты налога предусмотрено только на региональном уровне –

законами субъектов Российской Федерации для определенных льготных категорий 
налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные и т.п.).

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.gov.ru/rn38/service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).

Земельный налог
Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую 

стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой могут 
воспользоваться владельцы земельных участков, относящиеся к следующим категориям: 
пенсионеры; предпенсионеры; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны 
Великой Отечественной войны и боевых действий; многодетные; другие категории 
граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения земельных 
участков. 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.gov.ru/rn38/service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).

Налог на имущество физлиц
Льготы для 16-категорий налогоплательщиков (пенсионеры, предпенсионеры, 

инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 кв.м и т.п.) 
предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате 
суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской 
деятельности. Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении одного 
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объекта каждого вида: 1) квартира или комната; 2) жилой дом; 3) помещение или 
сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хозяйственное 
строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж 
или машино-место.

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения 
налогооблагаемого имущества. 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.gov.ru/rn38/service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относиться к категориям лиц, имеющим 
право на налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом уведомлении, рекомендуется 
подать заявление по установленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-
21/897@) о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу 
на имущество физических лиц.

Если ранее заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось в 
налоговый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет использована в 
ограниченный период, заново представлять заявление не требуется. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно 
любым удобным способом: через личный кабинет налогоплательщика; почтовым 
сообщением; путем личного обращения в любую налоговую инспекцию; через 
уполномоченный МФЦ.

6. Что делать, если в налоговом уведомлении некорректная информация 
Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце (включая характеристики 

имущества, налоговую базу, правообладателя, период владения) в налоговые органы 
представляют органы, осуществляющие регистрацию (миграционный учет) физических 
лиц по месту жительства (месту пребывания), регистрацию актов гражданского состояния 
физических лиц, органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, органы, осуществляющие 
регистрацию транспортных средств, органы опеки и попечительства, органы (учреждения),
уполномоченные совершать нотариальные действия, и нотариусы, органы, 
осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации.

Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, 
используемых в целях налогообложения имущества, несут вышеперечисленные 
регистрирующие органы. Указанные органы представляют информацию в налоговую 
службу на основании имеющихся в их информационных ресурсах (реестрах, кадастрах,
регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется 
неактуальная (некорректная) информация об объекте имущества или его владельце (в т.ч. 
о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для её проверки и актуализации 
необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом:

1) для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» - через личный 
кабинет налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного обращения в любой налоговый орган либо 
путём направления почтового сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС России».

По общему правилу, налоговому органу требуется проведение проверки на предмет 
подтверждения наличия/отсутствия установленных законодательством оснований для 
перерасчета налогов и изменения налогового уведомления (направление запроса в 
регистрирующие органы, проверка информации о наличии налоговой льготы, определение 
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даты начала применения актуальной налоговой базы и т.п.), обработка полученных
сведений и внесение необходимых изменений в информационные ресурсы (базы данных, 
карточки расчетов с бюджетом и т.п.). 

При наличии оснований для перерасчета налога (налогов) и формирования нового 
налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней (в исключительных 
случаях указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней): обнулит ранее 
начисленную сумму налога и пеней; сформирует новое налоговое уведомление с 
указанием нового срока уплаты налога и направит Вам ответ на обращение (разместит его 
в Личном кабинете налогоплательщика).

Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой инспекции 
или контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

7. Что делать, если налоговое уведомление не получено 
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются 

налоговыми органами (размещаются в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 
30 дней до наступления срока уплаты налогов: не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе 
в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных 
законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта 
налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет 
менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в 
календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления 
налоговым органом налогового уведомления; 

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России –
личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган 
уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период 
владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, 
налогоплательщику целесообразно обратиться в налоговую инспекцию либо направить 
информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали 
налоговые уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые льготы в 
отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных 
объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).
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