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УвАжАЕмыЕ вЕТЕРАны И РАбоТнИКИ 
ЭнЕРгЕТИчЕСКого КомПлЕКСА!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Труд энергетика требует высочайшего профес-
сионализма, ответственности и дисциплины. Даже в 
свой профессиональный праздник многие энергетики 
будут принимать поздравления на рабочем месте, го-
товые в любой экстремальной ситуации действовать 
слаженно и оперативно. 

Дорогие энергетики! От имени всех жителей наше-
го района примите искренние слова благодарности за 
добросовестность и преданность своему делу. Желаю 
вам здоровья и благополучия, безаварийной работы 
и успехов в нелегком, но таком необходимом труде!

С.г. мезенин, депутат Народного Хурала.

УвАжАЕмыЕ  РАбоТнИКИ И вЕТЕРАны 
ЭнЕРгЕТИчЕСКого КомПлЕКСА РАйонА!

Примите поздравления  с профессиональным праздником – 
днем энергетика!

Энергетическая отрасль по праву считается базовой отраслью 
экономики и ваш успешный труд – это весомый вклад в развитие и 
процветание нашего района, региона и страны в целом.

Вы обеспечиваете всех жителей района, а также все предприя-
тия и организации жизненно необходимыми благами – электроэ-
нергией и теплом. Благодаря вашему профессионализму энерго-
система в нашем районе устойчиво работает и летом, и особенно 
в условиях сибирской зимы, когда тепло для нас из простого блага 
превращается в острую жизненную необходимость.

Благодарим вас за ответственность и профессионализм, жела-
ем вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия!

г.Ю. галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов.

Конкурс начался со знаком-
ства с участниками. Предста-
вить себя можно было  в любой 
форме. Допускалось участие 
групп поддержки, и они активно 
работали на имидж каждого кон-
курсанта. Лидером в этой номи-
нации стала Алена Орлова из 
гимназии.

 «Особо охраняемая террито-
рия». Под ней подразумевались 
не только природные террито-
рии Бурятии, мира, но и «Моя 
семья», «Моя Родина», «Герои-
ческое прошлое моего народа». 
Лидером в этой номинации стал 
Захар Коляда (Ильинская шко-
ла). Он представил проект, свя-
занный с героическим прошлым 
страны, памятью о героях Вели-
кой Отечаственной войны. Также 

можно отметить проект Дарьи 
Саламаха о взаимодействии Та-
ловской школы с детьми с огра-
ниченными возможностями на 
примере Таловского реабилита-
ционного центра.

С грамотой по русскому язы-
ку у современных школьников 
большие проблемы. Конкурс 
юных филологов «Знай и люби 
родной язык» был очень акту-
альным. Конкурсантам пред-
лагалось исправить ошибки в 
тексте. В этом конкурсе лучшей 
была Миронова Екатерина из 
Туркинской школы.

Завершающим этапом стал 
конкурс ораторского искусства. 
Каждому участнику отводилось 
всего по три минуты, и в этот 
короткий промежуток времени 

нужно было продемонстриро-
вать культуру публичного высту-
пления, логично высказаться по 
теме. Но красноречием конкур-
санты не блистали, и номинан-
тов в этом конкурсе не было.

Места распределились сле-
дующим образом: 1 место – Ко-
ляда Захар (Ильинская СОШ), 
2 место – Орлова Алёна (гим-
назия), 3 место- Саламаха Да-
рья (Таловская СОШ). Также за 
активное участие  были отме-
чены Баженова Ольга (Комен-
ская СОШ), Плясовская Дарья 
(ТСОШ №1), Хохлова Мария (с. 
Татаурово).

моУ до «Турунтаевский 
ддТ».

ВНИМАНИЕ! 

в период  праздника 
ЦРб работает 3 и 6 

января 2017 г. с 9.00 до 
13.00 часов, а также
И л ь и н с к а я 

участковая больница, 
Туркинская врачебная 
амбулатория,  и 
поликлиника  гбУЗ 
“ П р и б а й к а л ь с к а я 
ЦРб”.

14 декабря прошёл рай-
онный конкурс «Ученик 
года-2016» среди старше-
классников, посвящен-
ный  предстоящему году 
экологии-2017. 
отборочный тур длился 
до 1 декабря, и прошли его 
8 школьников. всего же 
было подано десять зая-
вок на участие (хотя школ у 
нас больше). 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СУРРОГАТ

18 декабря 2016 года в г. Иркутск 
зафиксировано массовое отравление 
граждан суррогатами алкоголя.

В ходе проверки установлено, что 
отравление произошло от употребления 
спиртосодержащей жидкости «Боярышник» 
во флаконах ёмкостью 250 мл. (имеются 
крышки синего и красного цвета), витасепта 
и косметическими спиртосодержащими 
лосьонами, а также водки «Царской», «Белая 
Береза», «Финское серебро» и «Пшеничная». 

Администрация Прибайкальского района 
и Отдел МВД России по Прибайкальскому 
району обращается к жителям района с 
просьбой: в случае установления фактов 
продажи в торговых точках вышеуказанной 
продукции сообщать в дежурную часть Отдела 
мвд по телефону 8(30144) 51371,102.

бЕРЕгИТЕ СЕбя И СвоИх блИЗКИх!

Наше будущее.



Конкуренция 
во благо

в мае текущего 
года районная адми-
нистрация издала 
распоряжение по вне-
дрению на территории 
района стандарта раз-

вития конкуренции на период 2016-2017 
годов. Согласно распоряжению, разра-
ботанному на основании соответствую-
щего российского документа, в районе 
создана рабочая группа. 

На заседании рабочей группы по пред-
седательством О.А. Бузиной, заместителя 
руководителя районной администрации 
по экономике, выработан перечень соци-
ально значимых рынков для содействия 
развитию конкуренции в Прибайкальском 
районе. В перечень включены рынки услуг 
дошкольного образования, дополнительно-
го образования детей. Также конкуренция 
весьма желательна в сфере медицинских 
услуг, услуг по социальному обслуживанию 
населения, в области культуры и связи. 
Остро необходимо развитие конкурентных 
отношений в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве и торговле.

Необходимо разработать план меро-
приятий (дорожную карту) по развитию 
конкурентных отношений, что должно пой-
ти на благо всего населения района.

дорожно-транспортное происшествие 
произошло около 10 часов 45 минут 13 
декабря, на 379 километре федеральной 
автодороги Р-258 «байкал» в районе сёл 
Югово-Таловка. «газель» инкассаторов 
столкнулась лоб в лоб с иномаркой «Рено 
Флюенс».  в аварии погибли два человека 
-водитель и пассажир автомашины «Рено». 
Еще два человека получили травмы. 

Спустя два дня появилась информация, что 
из инкассаторской машины пропало 2 миллио-
на рублей, сообщил arigus-tv.ru. Но причиной 
внеочередного заседания районной комиссии 
по безопасности дорожного движения стал 
не факт пропажи денег, а человеческие жерт-
вы. По информации сотрудника ГИБДД, вино-
вником происшествия стал водитель «Рено», 
выехавший на встречную полосу движения со 
значительным превышением скорости. Стрелку 
спидометра искорёженного автомобиля закли-
нило на отметке 170 км/ч. 

Как показал опыт установки на Баргузин-
ском тракте системы видеонаблюдения «Скат-
Риф», вычисляющей среднюю скорость дви-
жения автомобилей, это самый действенный 
способ обуздать лихачей. Районная комиссия 
направила ходатайство Бурятрегионавтодо-

Определяем лучшие фотографии. 
Проголосовать за них можно с помо-
щью СМС на номер 8 924 357 2890. 
СМС будут приниматься до 27 декабря. 
30 декабря, в новогоднем номере, мы 
объявим победителей.

в новом годУ ждИТЕ новыЕ 
КонКУРСы. 

чИТАйТЕ «ПРИбАйКАлЕЦ», УчА-
СТвУйТЕ. ПобЕдИТЕлЕй, КАК 

вСЕгдА, ждУТ ПРИЗы.

2 23 декабря 2016 года
по району

В районной 
администрации

КОНКУРС 

«Загляните 
в семейный альбом» 

Подводим итоги

От И. Петрова, 
с. Турка

18

От Т. Авдеевой (Кочетовой), с. Кома.

19

От Г.Н. Корытовой, с. Ильинка.

20

21

От А. Добрыниной, с. Турунтаево.

СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ. 

в п. онохой проходило открытое первенство онохойской дЮСШ по 
гиревому спорту среди юношей и девушек. в первенстве принимала уча-
стие сборная команда Прибайкальского района (тренер Теслев Ю.П.).

По итогам соревнований в своих возрастных и весовых группах 
Александр Поломошнов занял 1 место (вес гирь 8 кг) и Александр Немочин 
– 2 место (вес гирь 8 кг).

в г. бабушкин Кабанского района проходил открытый районный 
турнир по гиревому спорту памяти почётного ветерана спорта РФ 
гурова н. И. в первенстве участвовала сборная команда района из 9 
человек. 

По итогам соревнований в своих возрастных и весовых группах 
спортсмены нашего района заняли следующие места: Ангелина Головко 
– 1 место (вес гири 6 кг); Влад Маслов – 1 место (вес гирь 6 кг); Павел 
Зеленовский – 2 место (вес гирь 8 кг); Андрей Теслев – 3 место (вес гирь 12 
кг); Марина Белобородова – 3 место (вес гири 12 кг).

16 декабря 2016 г. в г. Улан-Удэ проходил республиканский турнир 
по гиревому спорту памяти первого редактора газеты «бурятия», чем-
пиона бурятской АССР, Сибири и дальнего востока по тяжёлой атлети-
ке валерия базаровича бадмаева. 

Состав нашей сборной был расширен, участвовали 17 спортсменов. 
Двое из них стали победителями турнира в своих возрастных и весовых 
группах, Юрий Галичкин выступал с 16-килограммовыми гирями, Юрий Тес-
лев с гирями 24 кг.

Команда благодарит Комитет по физической культуре, спорту и моло-
дёжной политике, руководство районной администрации,  а также П.Е. Го-
лендухина, Е.А. Головко, А.В. Шангина, Ю.Ю. Галичкина за оказанную по-
мощь при подготовке команды и участии в соревнованиях. 

КФСимП. 

Турнир в честь 
ветерана

В нём участвовали 180 
детей

8 декабря 2016 года в спортзале Ту-
рунтаевской дЮСШ прошли районные 
соревнования по легкой атлетике в честь 
90-летия Ивана михайловича Егорова. 
на старт вышли 180 учащихся из 8 школ 
района. 

Программа соревнований состояла из 
бега на 300 и 600 м, прыжков в длину в пяти 
возрастных группах. Победителями в беге 
на 300 м в возрастной группе 2005 года рож-
дения и младше стали Снежана Бурдуков-
ская (гимназия) и Кирилл Кудинов (Ильин-
ка), в прыжках в длину - Кристина Леонова 
(Таловка) и Олег Седунов (ТСОШ №1). 

В возрастной группе 2003-2004 г.р. 
300 м и прыжки в длину с места выигра-
ла Анастасия Горбунова (Таловка), Артем 
Бадмаев (Ильинка) первенствовал на двух 
дистанциях, Влада Максимова (Ильин-
ка) выиграла в беге на 600 м, в прыжках 
в длину с места  первенствовал Арсений 
Саплин (Ильинка).

В возрастной группе 2001-2002 г.р. две 
дистанции у девушек выиграла Ульяна Ав-
деева, в прыжках в длину победила Елена 
Трофимова, абсолютным победителем (300, 
600 м и в тройном прыжке с места) стал Ва-
дим Семенов, все трое из гимназии. 

В возрастной группе 2000 г.р. и старше 
также отличились гимназисты. На дистан-
ции 300 м победил Дмитрий Никифоров, на 
600 м Павел Сунгатов, а в тройным прыжке 
в длину с места, Слава Кузьмин. У девушек 
обе дистанции выиграла Екатерина Реше-
това, прыжки в длину с места выиграла 
Лера Петрова.

Победители и призеры награждены 
именными грамотами, медалями и памят-
ными сувенирами. По итогам районных со-
ревнований составлена сборная команда 
Прибайкальского района для выступления 
в чемпионате Республики Бурятии по лег-
кой атлетике в закрытых помещениях.

Сергей СЕРдЦЕв, инструктор-
методист ДЮСШ. 

Гиревики открыли сезон

На ринге и ковре
Последние новости

в первые дни декабря в селе Корсаково Кабанско-
го района прошёл республиканский турнир по боксу памя-
ти бывшего ректора сельхозинститута, уроженца этого села  
А. бадлуева. восемь боксёров Ильинской дЮСШ привезли с турни-
ра одну золотую и три серебряные медали. 

Максим Васильев из Таловской школы (вес 54 кг), стал победителем 
в своей возрастной группе 2001-2002 г.р. По окончании турнира он был 
признан лучшим боксёром и удостоен приза, учреждённого инженерным 
факультетом БГСХА. Максим Тимошенко (Татаурово, вес 64 кг) стал вто-
рым среди юниоров. Вторая ступень пьедестала почёта также покори-
лась татауровцам Андрею Поплевину, (2003-2004 г.р., вес 52 кг), и Глебу 
Балдакову (2005-2006 г.р., вес 50 кг).

В эти дни юные боксёры Ильинской ДЮСШ бьются на республикан-
ском ринге в первенстве Бурятии. 

в память о герое Советского Союза м.А. Федотове в Каменске 
прошёл открытый республиканский турнир по самбо.  в нём прини-
мали участие борцы Ильинской дЮСШ, тренер дмитрий жарков. 

Золотую медаль завоевал ученик Татауровской школы Иван Зару-
бин, 2004 г.р., вес 35 кг, бронзовым призёром стал Максим Валенцин, 
выступавший в весовой категории 40 кг.

18 декабря в Улан-Удэ прошла вторая республиканская спарта-
киада школьников по дзюдо для юношей 2002-2003 годов рождения.

Татауровский дзюдоист Кирилл Молоков, который тренируется в 
спортзале Ильинской ДЮСШ, стал победителем этого престижного турни-
ра. Кирилл выступал в весовой категории 42 кг.

Соб. инф

Человеческий 
фактор 

Он стал причиной трагедий 
на дорогах

ру об установке такой системы на наиболее опасных 
участках автодороги Р-258 «Байкал». Кроме того, нужно 
усилить патрулирование этих участков автоинспекцией 
и привлечь к профилактической работе участковых ин-
спекторов полиции.    

но ходатайство не успело дойти до адресата, как 
два человека погибло, трое доставлены в больницу 
в результате лобового столкновения пассажирского 
автобуса и легкового автомобиля, произошедшего 
два дня спустя 15 декабря.

Около 15 часов на 381 км федеральной автодоро-
ги Р-258 «Байкал» водитель автомашины «Митсубиши 
Паджеро Мини» не справился с рулевым управлением 
и выехал на полосу встречного движения, где совершил 
столкновение с автобусом «Фиат Дукато», следовавшим 
по маршруту «Улан-Удэ – Оймур». В результате ДТП по-
гибли водитель и пассажир легкового автомобиля, в ме-
дицинское учреждение госпитализированы три пассажи-
ра автобуса. (Пресс-служба МВД России по Бурятии).

наш корр.

Вторая в Сибири
Успех прибайкальской спортсменки

в районе загораются новые звезды и надежды спортивного бу-
дущего России. Анастасия Еськова из нашего района своими дости-
жениями тоже делает вклад в спортивное будущее страны. 

Она окончила Турунтаевскую гимназию с отличием в 2015 году. Еще 
в школьные годы любила спорт и зарекомендовала себя ответственной 
и целеустремленной спортсменкой. Вскоре ее привлек  пауэрлифтинг, 
и с тех пор она регулярно им занимается. Сейчас Анастасия проживает 
в Улан-Удэ, учится в Бурятском государственном университете. Спорту 
уделяет большую часть времени.   

В декабре Анастасия принимала участие в чемпионате СФО по пау-
эрлифтингу, который проходил в городе Бердск Новосибирской области. 
В соревнованиях приняло участие 250 человек. Атлеты из 11 регионов 
состязались в личном и командном зачетах в троеборье и троеборье 
классическом. Анастасия показала прекрасные результаты, заняв вто-
рое место. Но на достигнутом наша спортсменка останавливаться не 
собирается. 

Анна вЕРбИЦКАя-КолЕСнИКовА, наш внешт. корр.

К праздникам готовы
Традиционное  совместное заседа-

ние  районной  комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и антитеррористиче-
ской комиссии в канун нового года 
под председательством главы района 
г.Ю. галичкина прошло 20 декабря.  

С информацией о готовности посе-
лений к проведению длительных рож-
дественских каникул выступили главы 
поселений, руководители ЦРБ, РУО, 
Управления культуры, пожарной охраны, 
районного отдела полиции,  жилищно-
коммунальной сферы. Особое внимание 
в праздничные дни уделяется беспере-
бойной работе объектов теплоснабжения, 
наличию необходимого запаса топлива, 
аварийных бригад, а также охране обще-
ственного порядка, противопожарной без-
опасности и работе медицинских  учреж-
дений. 

- Главное, - подчеркнул Геннадий 
Юрьевич, - полное  взаимодействие  и 
полный обмен информацией с нашей 
диспетчерской службой. В случае про-
исшествий сообщать срочно и неза-
медлительно.

По всем организациям приняты со-
ответствующие нормативно-правовые 
документы, регламентирующие порядок 
работы  в данный период, и по всем пози-
циям, судя по выступлениям, определена 
полная готовность.

Соб. инф.



Обратившаяся женщина является мате-
рью- опекуном недееспособного инвалида 
детства первой группы. С поры выхода поста-
новления прошло почти полгода, а срок, ука-
занный в постановлении,  вполовину меньше. 
Корреспонденты газеты решили выяснить, 
как продвигается создание комиссий для об-
следования условий проживания инвалидов 
в нашем районе.

пункт № 3 общего положения постанов-
ления гласит:

Координацию мероприятий по приспо-
соблению жилых помещений инвалидов с 
учетом потребностей инвалидов обеспечи-
вают:

в отношении жилых помещений инвали-
дов, входящих в состав жилищного фонда 
российской Федерации, - федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляю-
щий полномочия собственника в отношении 
указанных жилых помещений (далее - упол-
номоченный федеральный орган);

в отношении иных жилых помещений 
инвалидов - орган государственной власти 
субъекта российской Федерации, уполно-
моченный в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъекта российской 
Федерации (далее - уполномоченный орган).

Мы связались с главой Турунтаевского 
поселения Евгением Островским.

- В каких-либо комиссиях по данному по-
становлению администрация поселения 
не была задействована. Если бы нас при-
влекли для этого, то мы обязательно уча-
ствовали, но создание таких комиссий, я 
думаю, должно исходить от федеральных 
или республиканских структур.

Второй комментарий по этому поводу мы 
попросили дать управляющего делами рай-
онной администрации Андрея Батурина.

- По тому образу, как в поселениях созда-
ётся межведомственная комиссия по при-
знанию жилища аварийным, по такому же 
принципу должны создаваться комиссии 
по приспособлению жилищного фонда под 

особенности жизни инвалидов. А после 
работы комиссии она отправляет свои за-
ключения на уровень республики. Глава II. 
«Обеспечение условий доступности жилых 
помещений и общего имущества в много-
квартирном доме для инвалидов» данного 
постановления, пункт 9 гласит:  «В состав 
муниципальной комиссии включаются 
представители: а) органов муниципального 
жилищного контроля б) органов местного 
самоуправления, в том числе в сфере со-
циальной защиты населения, в сфере ар-
хитектуры и градостроительства в) обще-
ственных объединений инвалидов».

Пока создание таких комиссий в нашем 
районе не проводится, а между тем инвалиды 
живут в каждом поселении, порой из-за огра-
ниченных возможностей они не могут даже 
выйти на улицу, глотнуть свежего воздуха. 

Алексей ТТТян.
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От М. Шагдуржапова, с. Турка.
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От А.Р. Хохлова, с. Турунтаево.
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От Е.В. Лабузной, с. Иркилик. От Н. Беспаловой, с. Турунтаево.

25

Николай Федорович встретил Великую 
Отечественную войну в возрасте десяти 
лет. Как и все дети, оставшиеся в тылу, 
он с юных лет познал, что такое труд. Во 
время войны работал в колхозе машини-
стом молотилки. Опыт работы с техникой 
пригодился Николаю Федоровичу и в по-
слевоенные годы, когда освоил профес-
сию шофера и до самой пенсии крутил 
баранку. Прогресс отечественного авто-
прома он испытал на себе, поработав на 
старой «полуторке» и на новых ЗИЛах. 

Так уж сложилась судьба Николая 
Федоровича, но с детьми он не живет. 
Как говорит сам пенсионер: «У детей 
своя жизнь и свои дети, не хочу я лезть 
в семью, пусть живут. Дочь помогла снять 
квартиру, плата за которую съедает по-
ловину пенсии. А ежели приболел, то 
покупка лекарств больно бьет по худому 
кошельку, порой приходится отказывать 
себе в самом элементарном». 

В дом для престарелых Николай Вла-
димирович переезжать не хочет, посколь-
ку опасается, что обратного пути оттуда 
не будет, к тому же считает репутацию 
таких домов сомнительной. Он просит 
узнать, положена ли ему какая-то помощь 
в решении жилищного вопроса. Ведь он 
имеет статус «Дети войны», является 
участником трудового фронта.

Мы обратились в Отдел социальной 
защиты населения по Прибайкальскому 
району за комментариями. Нам ответила 
заместитель начальника отдела Виктория 
Быкова.

- В нашу организацию Николай Федо-
рович обращался. Права на обеспе-
чение жильем за счет федерального 
бюджета пенсионер не имеет, так как 
категории «Дети войны» и «Участники 
трудового фронта» не попадают под 
Указ Президента РФ «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отече-
ственной Войны 1941-1945 годов». 
Для того чтобы пойти по другому пути 
и получить направление в дом преста-
релых, детям пенсионера необходимо 
написать отказную от него, либо предо-
ставить справки о том, что и без деда 
семья нуждается в помощи и не может 
содержать пожилого отца. Отдел со-
циальной защиты готов оказать пен-
сионеру всестороннюю помощь, но в 
рамках российского законодательства.   

В законах же есть такие пункты:
Конституция РФ пункт 3, статья 38: 
«На определенной стадии развития 

родственных отношений на смену за-
боте родителей о своих детях приходит 
забота достигших совершеннолетия тру-
доспособных детей о своих родителях. 
Такая забота имеет характер моральной 
поддержки, внимания к проблемам и ин-
тересам родителей, но она может приоб-
рести и обязывающий правовой характер 
материального обеспечения, если ро-
дители нетрудоспособны и нуждаются в 
помощи. Для этого, однако, необходимо, 
чтобы дети были трудоспособны, спо-
собны оказать помощь. При отсутствии 
помощи и при наличии исключительных 
обстоятельств (увечья родителя, тяжелой 
болезни, необходимости постоянного ухо-
да и т.д.) совершеннолетние дети могут 
быть обязаны судом нести дополнитель-
ные расходы в связи с названными об-
стоятельствами. Однако дети могут быть 
освобождены от обязанности содержать 
своих нетрудоспособных и нуждающих-
ся в помощи родителей и от участия в 
дополнительных расходах, если судом 
будет установлено, что родители уклоня-
лись от своих обязанностей по воспита-
нию детей». 

Статья 87 Семейного кодекса РФ:
«Трудоспособные совершеннолетние 

дети обязаны содержать своих нетрудо-
способных нуждающихся в помощи роди-
телей и заботиться о них. При отсутствии 
соглашения об уплате алиментов алимен-
ты на нетрудоспособных нуждающихся в 
помощи родителей взыскиваются с трудо-
способных совершеннолетних детей в су-
дебном порядке. Размер алиментов, взы-
скиваемых с каждого из детей, опреде-
ляется судом исходя из материального и 
семейного положения родителей и детей 
и других, заслуживающих внимания инте-
ресов сторон, в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно. Дети 
могут быть освобождены от обязанности 
по содержанию своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей, если 
судом будет установлено, что родители 
уклонялись от выполнения обязанностей 
родителей».

Алексей ТТТян.

Маяк в Турке покрылся плесенью
Управление капитального строительства правительства бурятии подало иск в Ар-

битражный суд бурятии к подрядчикам – ооо «Ром», построившим маяк в турзоне на 
байкале в поселке Турка. 

Требование истца – выполнить гарантийные обязательства, в частности, очистить и об-
работать от плесени помещение, а также устранить  причины ее образования и сырости в 
одном из оконных проемов, говорится в материалах суда.

По всей видимости, вода попадает внутрь маяка через пол смотровой площадки и между 
козырьком над входом и стеной. Строительная компания должна устранить и эти недостатки. 
Кроме этого, ей необходимо покрасить стены, заменить замок на двери, ведущей к смотровой 
площадке, устранить неполадки уличного и внутреннего освещения. 

Добавим, что иск УКС подало еще в сентябре этого года, 12 декабря суд вынес решение 
о заключении сторонами мирового соглашения. 

Напомним, строительство маяка стоимостью 22 миллиона рублей  в особой экономиче-
ской зоне туристко-рекреационного типа «Байкальская гавань» было включено в планы 2012 
года. Объект возведен с целью обеспечения безопасности судов, плавающих по Байкалу, в 
том числе туристических. Высота объекта не будет превышать десять метров. 

ИРА «восток-Телеинформ».

Есть у нас люди, которым небезразлично слово «Родина»
мы, жители с. Турунтаево, очень благодарны любови Степановне Шиба-

новой за статью «Кладбище и совесть», опубликованную в прошлом номере 
«Прибайкальца». 

Чувствуется, что человек душой болеет за родное село, родной край, где жили 
наши предки. Старшему поколению она напомнила былые времена, молодому - еще 
раз подчеркнула, как надо ценить память о своих предках. Это наша история, это 
наше богатство. Одним словом, надо жить по заповедям Бога Иисуса Христа. Спаси-
бо, что есть у нас такие люди, которым небезразлично слово «Родина».

бирюкова г.А.

С кем жить в старости?
О доме престарелых даже думать не хочется

в редакцию газеты люди приходят с разными проблемами и просьбами 
о помощи. в середине декабря в «Прибайкалец» обратился пенсионер 
николай Федорович бессонов. в настоящее время он вынужден 
жить на съемной квартире, за аренду которой отдаёт половину своей 
пенсии. Разъясняем 

постановление

После публикации материала «Когда Интернет – единственное 
окно в мир»  в «Прибайкальце» №49 от 2 декабря 2016 г. в редакцию 
газеты пришло письмо, в котором жительница с. Турунтаево 
галина манзырева просит разъяснить, почему не работает 
постановление правительства РФ № 649 от 9 июля 2016 г. «о мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».  

Как жить инвалидам?
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26 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 27, ВТОРНИК 28, СРЕДА 29, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 2.05 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
18.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ТРИ КоРолЕвы» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 
1.05 «ПОЗНЕР» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 2.45 «СвАТы». [12+]
15.55, 22.00 «ТАйны СлЕд-
СТвИя». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
23.55 «РАя ЗнАЕТ». [12+]

НТВ
6.00 “АдвоКАТ” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «воЗвРАЩЕнИЕ мУх-
ТАРА» (16+)
11.20 «лЕСнИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УлИЦы РАЗбИТых 
ФонАРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 “мЕнТ в ЗАКонЕ” 16+
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “влЮблЕн По Соб-
СТвЕнномУ жЕлАнИЮ”. 
10.45 “ЗИмнИй вЕчЕР в 
гАгРАх”. [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
14.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ [16+] 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 “ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ”. [12+]
17.00 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР”. [12+]
18.40 «ПоляРный РЕйС» 12+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38 [16+]
23.30 “СОБЫТИЯ-2016”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ИСТОРИЯ ВДВ».  (12+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.15 «СнЕгУРочКУ выЗы-
вАлИ?» 
11.40 «чУжИЕ ЗдЕСЬ нЕ хо-
дяТ». (6+).
13.10, 14.15 «СКвоЗЬ 
огонЬ». (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05 «оТдЕл С.С.С.Р.» (16+).
19.10, 20.20 «ТЕОРИЯ ЗАГО-

ВОРА» 12+.
19.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ». «МИГ-15» (6+).
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
23.30 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+).
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.05 «С донА выдАчИ нЕТ». 
(16+).

“МАТЧ!” 
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.00, 12.35, 13.55, 15.00, 
17.05, 20.55, 22.30 НОВОСТИ.
12.05 “ВСЯ ПРАВДА ПРО ...” 12+
12.40, 17.10, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. (16+).
15.05 «онг бАК». (16+).
17.40, 22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
(12+).
18.10 “ямАКАСИ ИлИ но-
выЕ САмУРАИ”. (16+).
22.35 “ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА”. (12+).
23.05 “ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТО-
РИИ”. (12+).
23.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.05 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА- 
“ЛОКОМОТИВ” (ЯРОСЛАВЛЬ).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 «ЗАСТАвА» (16+) 
20.00 «дЕТЕКТИвы» (16+) 
21.25 «СлЕд» (16+) 
0.15 “МОМЕНТ ИСТИНЫ”. 16+

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 “НЕ ВРИ МНЕ”. 12+.
13.30 “НОВОГОДНИЕ 
ЧУДЕСА”. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “чУдоТвоРЕЦ”. 16+.
20.30 “КоСТИ”. 12+.
0.00 “нЕвИдИмКА”. 16+.

РЕН ТВ
5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 “ЗВЕЗДЫ КОСМИЧЕС-
КОГО РОКА”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.10 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «нЕИЗвЕСТный» 16+.
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 «РАЗбоРКА в мАнИ-
лЕ» 16+. 

“ТНТ”  
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).  
8.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
13.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.00 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 “ИнТЕРны” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+). 
2.00 “дЕвУШКА”. (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
18.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ТРИ КоРолЕвы» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 1.50 «СвАТы». [12+]
15.55, 22.00 «ТАйны СлЕд-
СТвИя». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
23.55 «РАя ЗнАЕТ». [12+]

НТВ
6.00 “АдвоКАТ” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «воЗвРАЩЕнИЕ мУх-
ТАРА» (16+)
11.20 «лЕСнИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УлИЦы РАЗбИТых 
ФонАРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 “мЕнТ в ЗАКонЕ” 16+
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»  

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “двЕнАдЦАТАя ночЬ”. 
10.45 “КУРЬЕР”. 
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50 “ПоляРный РЕйС” 12+
14.35 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 “СВАДЬБА И РАЗВОД. М. 
БАШАРОВ И Е. АРХАРОВА” 16+
17.00 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
17.30 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.25 «ЗИмнИй Сон». [12+]
21.00 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И 
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ». [12+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» [16+]
0.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА». [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ИСТОРИЯ ВДВ». (12+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.15, 19.10 «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА» (12+).
10.45 «ЗдРАвСТвУй И ПРо-
ЩАй». 
12.40, 14.15 «онА вАС лЮ-
бИТ». 
14.45, 15.05 «ночныЕ лА-
СТочКИ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-

ВОСТИ.
19.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ». «И-16. УЧАСТНИК 
СЕМИ ВОЙН» (6+).
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+).
23.30 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.05 «мы ИЗ джАЗА». 

“МАТЧ!”
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.00, 12.35, 13.55, 17.20, 
20.25, 0.20 НОВОСТИ.
12.05 “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” 12+
12.40, 17.25 20.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 «болЬШИЕ гонКИ» 6+.
17.55 ХОККЕЙ. ЧМ. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ КОМАНДЫ. РОССИЯ- 
ЛАТВИЯ. 
21.15 “чЕловЕК, КоТоРый 
ИЗмЕнИл вСЁ”. (16+).
23.50 “ТРИ ГОДА БЕЗ ЦЫМБА-
ЛАРЯ”.
0.25 БИАТЛОН. “РОЖДЕСТ-
ВЕНСКАЯ ГОНКА ЗВЁЗД”.

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ»(16+) 
11.30 «вЕчный Зов». (12+) 
20.00 “дЕТЕКТИвы”(16+) 
21.25, 0.15 «СлЕд» 16+
1.00 «новогоднИй дЕТЕК-
ТИв»(12+)       

 ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 “МЕСТА СИЛЫ. КРЫМ”. 
12+.
13.30 “ГРОМКИЕ ДЕЛА”. 12+
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “чУдоТвоРЕЦ”. 16+.
20.30 “КоСТИ”. 12+.
0.00 “мАлЬчИШнИК 2: ИЗ 
вЕгАСА в бАнгКоК”. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «КОЛЕСНИЦЫ БОГОВ». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ПАдЕнИЕ олИмПА» 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.00 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «во Имя КоРоля» 16+.
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «во Имя КоРоля: 
ПоСлЕдняя мИССИя» 16+. 

“ТНТ” 
8.00 “жЕнСКАя лИгА” 16+ 
9.00, 14.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+). 
15.30 “САШАТАня” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+). 
2.00 “гРЕмлИны-2” (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 20.00, 22.00, 1.10 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
11.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
12.05, 15.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
18.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «ТРИ КоРолЕвы» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 1.50 «СвАТы». [12+]
15.55, 22.00 «ТАйны СлЕд-
СТвИя». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
23.55 «РАя ЗнАЕТ». [12+]

НТВ
6.00 “АдвоКАТ” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «воЗвРАЩЕнИЕ мУхТА-
РА» (16+)
11.20 «лЕСнИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УлИЦы РАЗбИТых 
ФонАРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 “мЕнТ в ЗАКонЕ” 16+
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 “СлЕды нА СнЕгУ”. 
10.35 “мИмИно”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ.  
12.50 «оТКУдА бЕРУТСя 
дЕТИ». [16+]
14.30 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.10 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.00 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.35 «нАСТояЩАя лЮ-
бовЬ». [16+]
21.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЗАДОРНОВ». [12+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 “ОБИДЫ ЭРДОГАНА” 16+
0.05 “МОДА С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ”. [12+]

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ИСТОРИЯ ВДВ». (12+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.15, 19.10 «СПЕЦРЕПОР-
ТАЖ» (12+).
10.40 «ВОЙНА МАШИН». (12+).
11.15 «Ах, водЕвИлЬ, во-
дЕвИлЬ...» 
12.40, 14.15 «ТАбАчный КА-
ПИТАн». 
14.45, 15.05 «ночныЕ лА-
СТочКИ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ». «ТУ-144» (6+).
20.20 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «СЕРГЕЙ БОДРОВ. «В 
ЧЕМ СИЛА, БРАТ?» (12+)
18.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ТРИ КоРолЕвы» (16+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»16+ 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55, 2.45 «СвАТы». [12+]
15.55, 22.00 «ТАйны СлЕд-
СТвИя». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
23.55 «РАя ЗнАЕТ». [12+] 

НТВ
6.00 “АдвоКАТ” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ» 
9.05 «воЗвРАЩЕнИЕ мУх-
ТАРА» (16+)
11.20 «лЕСнИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.25 «УлИЦы РАЗбИТых 
ФонАРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 “мЕнТ в ЗАКонЕ” 16+ 
0.30 «ИТОГИ ДНЯ» 

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
9.35 “КАРЬЕРА дИмы гоРИнА” 
11.35, 12.50 «По СЕмЕйным 
обСТояТЕлЬСТвАм». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ЭТО НЕ ЕДЯТ!» [16+]
17.00 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР”. [12+]
18.40 «дЕдУШКА в ПодА-
РоК». [12+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД. М. 
БАШАРОВ И Е. АРХАРОВА” 16+

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ИСТОРИЯ ВДВ». (12+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.15 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
10.40, 19.10 «СПЕЦРЕПОР-
ТАЖ» 12+
11.05 «двА КАПИТАнА». 
13.00, 14.15 «ТАйнАя ПРо-
гУлКА». (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
15.05 «оТдЕл С.С.С.Р.» (16+).
19.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-

ЛЕТЫ». «ШТУРМОВИК ИЛ-2» 6+
20.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
23.30 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.05 «ЗАПАСной ИгРоК». 

“МАТЧ!”
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.00, 12.35, 13.55, 16.30, 
20.05, 20.55, 23.20 НОВОСТИ.
12.05 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
12.40, 16.35, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ХОККЕЙ. ЧМ. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ КОМАНДЫ. ШВЕЦИЯ-
ДАНИЯ
17.05 “ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТО-
РИИ”. (12+).
17.35 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ- 
КАНАДА. 
20.10 «ТОЧКА». (12+).
20.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
22.00 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» 12+
22.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
23.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
23.55 ХОККЕЙ. КХЛ. “АК 
БАРС”- СКА.

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.40 «ТУмАн». (16+) 
20.00 «дЕТЕКТИвы»(16+) 
21.20 «СлЕд»(16+) 
1.00 «ПРЕЗИдЕнТ И Его 
внУчКА» (12+)   

ТВ-З
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 “МЕСТА СИЛЫ. КРЫМ”. 
12+.
13.30 “ГРОМКИЕ ДЕЛА”. 12+
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
20.30 “АннА-дЕТЕКТИвЪ”. 
12+.
22.30 “КоСТИ”. 12+.
0.00 “мАлЬчИШнИК в вЕ-
гАСЕ”. 16+.

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ ВСЕ-
ЛЕННОЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «нЕИЗвЕСТный». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.00 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПАдЕнИЕ олИмПА» 16+
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
23.25 «чЕРнАя РоЗА». 16+. 

“ТНТ” 
8.00 “жЕнСКАя лИгА” 16+ 
9.00, 14.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
15.30 “УнИвЕР” (16+). 
22.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ” 
(16+). 
2.00 “гРЕмлИны”. (16+).

Информируется население о возможном 
предоставлении следующих земельных 
участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 
Земельного Кодекса РФ:

-с кадастровым номером 03:16:490117:90, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, восток кадастрового квартала 
03:16:490117, общей площадью 125862 кв.м., с 
видом разрешенного использования – сельско-
хозяйственное использование

-с кадастровым номером 03:16:490119:117, 
расположенный по адресу: РБ, р-н Прибай-
кальский, в 2500 метрах на северо-запад от 
с. Нестерово, общей площадью 396659 кв.м., 
с видом разрешенного использования – рас-
тениеводство;

-с кадастровым номером 03:16:490119:116, 
расположенный по адресу: РБ, р-н Прибайкаль-
ский, в 2400 метрах на север от с. Нестерово, 
общей площадью 150733 кв.м., с видом разре-
шенного использования – растениеводство;

-с кадастровым номером 03:16:490117:87, 
расположенный по адресу: РБ, р-н Прибай-
кальский, в 5300 метрах на север от с. Несте-
рово, общей площадью 58023 кв.м., с видом 
разрешенного использования – сенокошение;

-с кадастровым номером 03:16:490117:86, 
расположенный по адресу: РБ, р-н Прибай-

кальский, в 11400 метрах на север от с. Несте-
рово, общей площадью 90451 кв.м., с видом 
разрешенного использования – сенокошение;

- с кадастровым номером 03:16:000000:10946, 
расположенный по адресу: РБ, р-н Прибайкаль-
ский, в 5000 метрах на север от с. Нестерово, 
общей площадью 42153 кв.м., с видом разре-
шенного использования – сенокошение

-с кадастровым номером 03:16:510107:121, 
расположенный по адресу: РБ, р-н Прибай-
кальский, с.Ильинка, мкр.Сосновый, участок 
№105, общей площадью 1500 кв.м., с видом 
разрешенного использования – строительство 
индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:120134:104, 
расположенный по адресу: РБ, р-н Прибай-
кальский, с.Ильинка, мкр.Курортный, участок 
№316, общей площадью 1201 кв.м., с видом 
разрешенного использования – строительство 
индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:120122:47, 
расположенный по адресу: РБ, р-н Прибай-
кальский, с.Ильинка, ул.Коммунистическая, 
участок №15-8А, общей площадью 400 кв.м., 
с видом разрешенного использования – для 
ведения огородничества;

- с кадастровым номером (отсутствует), 
расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибай-

кальский район, с. Турунтаево, пер. Трудовой, 
участок № 3Б, общей площадью – 697 кв.м. 
ведение огородничества

- с кадастровым номером 03:16:540101:1077, 
расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, 
участок № 29, общей площадью – 1500 кв.м. для 
строительства индивидуального жилого дома

- с кадастровым номером 03:16:340108:126, 
расположенного по адресу: РФ, РБ, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. До-
рожная, участок № 5 «а», общей площадью 
– 1308 кв.м. для индивидуального жилищного 
строительства. с кадастровым номером 
03:16:120151:146, расположенного 
по адресу: РФ. Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр.
Восточный, участок №2. общей площадью 
- 869 кв.м, для индивидуального 
жилищного строительства;

Граждане вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и раз-
мещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по прода-
же такого земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды такого 
земельного участка в уполномоченный по рас-
поряжению земельными участками орган мест-
ного самоуправления сельского поселения по 
месту нахождения земельного участка. 

РАйоннАя АдмИнИСТРАЦИя
ПоСТАновлЕнИЕ 

от 16 декабря 2016 года №763
об организации новогодней торговли

В соответствии с п.18 ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», в целях создания 
условий для своевременного и качественного обеспе-
чения населения Прибайкальского района в пред-
праздничные и праздничные дни Нового 2017 года и 
Рождества Христова продуктами первой необходимо-
сти, товарами новогодней тематики, новогодними по-
дарками и праздничными услугами, постановляю:

1. Рекомендовать руководителям предприятий по-
требительского рынка и услуг:

1.1.Обеспечить подготовку предприятий к работе в 
предпраздничные и праздничные дни:

- оформить фасады зданий, оконные витрины, ин-
терьеры залов предприятий торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания с учетом новогодней 
и рождественской тематики;

- оформить подсветку фасадов, витрин и входной 
группы зданий;

- оформить прилегающую территорию.
1.2. Обеспечить в предпраздничные и праздничные 

дни бесперебойную продажу продуктов первой необ-
ходимости: хлеба и хлебных продуктов, молока и мо-
локопродуктов, масла растительного, яиц и др.

1.3. Организовать расширенную продажу новогод-
них подарков, праздничных наборов, елочных укра-
шений, елок, сувенирной и карнавальной продукции с 
предоставлением предпраздничных скидок.

1.4. Проинформировать покупателей о режиме рабо-
ты предприятий в предпраздничные и праздничные дни.

2. Рекомендовать главам муниципальных образо-
ваний сельских поселений утвердить дислокацию мест 
для организации торговли елками.

3. Обратить внимание субъектов предприниматель-
ской деятельности, что при торговле пиротехнически-
ми изделиями запрещается:

- реализация пиротехнических изделий вне мага-
зинов, отделов (секций), павильонов и киосков, обе-
спечивающих сохранность продукции, исключающих 
попадание на нее прямых солнечных лучей и атмос-
ферных осадков;

- продажа пиротехнических изделий лицам, не до-
стигшим 16-летнего возраста (если производителем не 
установлено другое возрастное ограничение);

- реализация пиротехнических изделий поштучно 
вне заводской потребительской упаковки.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

глава г.Ю.галичкин.
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От Л.М. Зеленецкой,  
с. Турунтаево.

26

От А.Н. Седуновой, с. Иркилик.

27

От Т. Беспаловой, с. Турунтаево.

28
От В.С. Воротникова. с. Зырянск..

29

30

От Н.И. Бурмакиной
с. Турунтаево.

В ВДЦ «Океан» 
меня научили 

многому
недавно я приехал из всероссийского дет-

ского центра «океан» и хотел поделиться свои-
ми впечатлениями с ребятами из Прибайкалья 
- океанцами прошлых и будущих смен. 

Я попал на 15 смену в дружину-флотилию «Па-
рус» на программу «Восточный экспресс». Про-
грамма была направлена на формирование при-
влекательного образа Дальнего Востока и стран 
АТР. Проще говоря, школьникам была предостав-
лена возможность узнать всё о Дальнем Востоке: 
разобраться в экономике, проблемах и найти пути 
их решения. 

Кульминационным моментом смены стал «Вос-
точный школьный форум». Особенность в том, что 
его готовили сами школьники, выполняя такие роли, 
как организатор, спикер (участник форума, работа-
ющий на дискуссионной площадке) и волонтёр. Я 
был волонтёром и могу сказать, что это очень ин-
тересный и увлекательный для меня опыт. Также у 
меня есть и личные победы. Это 2 место в мета-
предметной олимпиаде «Школы РосАтома». Олим-
пиада проходила в два этапа: отрядный и финаль-
ный. Мы решали  задания разной сложности, тема-
тики, направленности. Нужно было показать своё 
умение работать в команде, логическое мышление 
и способность искать нестандартные подходы для 
решения поставленных задач. В олимпиаде при-
нимало участие почти 200 человек, и только 12 из 
них могли стать победителями. В финал вышло две 
команды – 8 человек.  Благодаря усердной работе, 
моя команда смогла попасть в число счастливчиков 
и была награждена ценными призами – планшета-
ми «iPad mini 2» от Apple.

Ещё мне и моему отряду представилась воз-
можность работы в детском развлекательном 
центре ВДЦ «Океан», включающем в себя спорт-
бар «Олимп» и сувенирный магазин «Товары от 
Океши». Мы пробовали себя в таких профессиях 
как кассир, продавец, официант, контролёр, кон-
сультант и администратор, работая на протяжении 
всей смены по 2 часа в некоторые дни. Это хоть и 
небольшой, но полноценный опыт работы. Также в 
конце всему отряду были выданы свидетельства 
об окончании курса теоретического и практическо-
го обучения в ВДЦ «Океан» по программе «Школа 
экономики». Всероссийский детский центр «Оке-
ан» научил меня многому. И, как любой океанец, я 
мечтаю съездить туда ещё раз.

Артём ФЕдоТов, ученик 10 класса,  МОУ 
«Турунтаевская районная гимназия».

У русской печи необыч-
ная архитектура. Благодаря 
своему строению, в ней могут 
помещаться одновременно 
более 10 чугунков и глиняных 
горшков с различными блю-
дами. Еда, приготовленная 
в печи, обладает необыкно-
венным вкусом и ароматом. 
Именно потому, что там она 
не кипит, а томится, блюда по-
лучаются очень полезными и 
не идут ни в какое сравнение 
с блюдами, приготовленными 
на электрической или газовой 
плите, в мультиварках или ми-
кроволновках. 

Кстати, одни только кури-
ные яйца в ней готовили че-
тырьмя способами: их ели ва-
реными, жареными, калеными 
и печеными.

Энхэ-Булат занимается 
возведением печей уже око-
ло четырех лет и получает 
от своего дела огромное удо-
вольствие. В юности печник 
не имел никакого отношения 
к строительству, окончил юри-
дический факультет, но не-
сколько лет назад у него воз-
ник интерес к этому ремеслу, 
и он решил освоить его от «а» 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПРАВОВАЯ 
ИГРА «Я И МОИ ПРАВА»

мероприятие прошло в Турунтаевском 
мКдЦ. С момента получения положений 
у команд было достаточно времени для 
подготовки. За этот период участники 
изрядно повысили свою правовую гра-
мотность, а также ознакомились с по-
следствиями, к которым может привести 
нарушение прав человека, ребёнка. 

Программа игры проходила в несколько 
этапов, в том числе и просмотр видеороликов, 
привезённых командами. Монтаж некоторых 
видеороликов был весьма неплох и вполне 
заслуживает республиканского уровня. По 
ходу игры складывалось мнение, что в знании 
своих прав школьники продвинулись далеко 
вперёд и назубок знают, что в их отношении 
можно делать, а чего нельзя. Однако у них 
также есть ещё и обязанности, которые они 
должны выполнять, и о них тоже шла речь. 

Всего в игре приняли участие восемь ко-
манд из школ района. На тот момент устой-
чивой ледовой переправы через Селенгу еще 
не было, поэтому левобережные команды в 
игре участие не принимали. Победителями 
стали команда «Демократия» (гимназия), вто-

рое место досталось представителям из Не-
стеровской школы – команда «Защитники». 
А замкнули тройку лидеров «Алые паруса» 
(Кома).   

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС «ЭРУДИТ 2016»

в этом году конкурс проходил в два эта-
па, на правом и левом берегах Селенги, с 
разницей в один день. в конкурсе были 
задействованы все, без исключения, 14 
школ района. Темой заданий стал прошед-
ший год кино. большинство вопросов, 
прозвучавших в конкурсе, были связаны 
с отечественным кинематографом, с само-
го его рождения, в начале прошлого века, 
до наших дней. Стоит отметить огромную 
работу по подготовке к конкурсу его орга-
низаторов – Турунтаевского ддТ, а также 
педагогов, готовивших команды. 

К сожалению абсолютного чемпиона рай-
она в этом году нет, а есть два победителя 
кустовых соревнований. Ими стали команды 
«Тюбик» (Татауровская школа) и «Алмаз» 
(гимназия). Вторые места по разные стороны 
Селенги заняли команды «Шестое чувство» 
(Гремячинск) и «Новое поколение» (Ильинка). 
Замкнули тройки призёров команды «Люди в 

черном» (Таловка) и «Нон-стоп» (Кома). Луч-
шими капитанами игр были признаны предво-
дители команд-победителей Софья Бурдуков-
ская и Татьяна Саттарова. 

«БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – 
МОДНО 

И ПРЕСТИЖНО!»
Фестиваль проходил 15 декабря в Турун-
таевском мКдЦ, участие в мероприятии 
принимали десять школьных команд. в 
ходе фестиваля ученики показали, как 
можно и нужно продвигать здоровый 
образ жизни. отдельные выступления 
команд заставляли задуматься не только 
подростков, но и взрослых. Стоит отме-
тить возрастающий уровень «профессио-
нализма» школьников в выступлениях и 
во время работы по станциям во втором 
конкурсе. 

Согласно положению, как таковой, побе-
дитель фестиваля не определялся, в каждом 
отдельном конкурсе были свои золотые, се-
ребряные и бронзовые медалисты. В первом 
конкурсе «Приветствие» победила команда 
«Здоровое поколение» (Таловка), вторыми 
стали представители Ильинки – команда 
«Престиж», а третьими - «Здрайверы» (ТСОШ 
№1). В втором конкурсе команды проходили 
по станциям, где их ждали задания, подго-
товленные судьями. Победителями в работе 
по станциям стали «Здрайверы», грамота за 
второе место присуждена «Позитивной ком-
пании» (Нестерово), третьей стала команда 
«Престиж». Для участия в третьем конкурсе 
команды приготовили музыкальные миниатю-
ры. В выступлениях школьники рассказали о 
возможностях, которые открывает здоровый 
образ жизни. Победителем в этом конкурсе 
стала команда «Престиж». Представители 
Старо-Татауровской школы - команда «Вива» 
- стали вторыми, а третье место осталось за 
«Здрайверами». 

Данный фестиваль проводится в нашем 
районе уже в третий раз, и надеемся, что не 
последний, ведь, как признались нам коман-
ды, не взошедшие на пьедестал, в следую-
щем году они дадут хороший бой фаворитам 
этого фестиваля.     

 Алексей ТТТян.

В Кике возрождаются старые 
русские традиции

Совсем недавно 
здесь проходили 

семинары по 
строительству 
русских печей 

ведущий Энхэ-булат жам-
балов, который несколько лет 
изучал архитектуру старорус-

ских печей, считает, что от них 
гораздо больше пользы, чем 

от обычных печей, устанавли-
ваемых по современному типу. 

Русскую печь можно по праву 
назвать и настоящей цели-

тельницей, так как на Руси с её 
помощью могли вылечить  раз-
личные  болезни, и кулинарной 

житницей: в ней пекли хлеб, 
сушили грибы и ягоды, жарили, 

парили, тушили и томили. 

до «я». В доме у Михаила Салахутдино-
ва Энхэ-Булат русскую печь установил 
впервые, это можно назвать его  дебю-
том. 

Всего семинар посетили  9 мужчин, 
которые постигали печное строитель-
ство на практике, помогая в возведении 
печи. На строительство русской краса-
вицы ушло десять дней, без расходных 
материалов затраты обошлись в 50 

тысяч рублей. Но это того стоит!  За 10 
дней семинара, проведенного в рамках 
социального проекта «Таежная, озер-
ная», каждого участника можно по праву  
назвать специалистом в строительстве 
русской печи.

Анна вЕРбИЦКАя-
КолЕСнИКовА, наш внешт. корр.

Интеллектуальные игры школьников
Ими запомнился декабрь

ПИСЬМА
«Прибайкальца»



6. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Токарный станок по дереву Корвет-
71 С/№: 14070005 71. 1

7. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Подставка под деревообрабатыва-
ющий станок МУРАВЕЙ СД-3-02 Серийный номер: б/н. 1

8. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Станок дерево-обрабатывающий 
настольный МУРАВЕЙ СД-3-02 Серийный номер:  128. 1

9. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Станок заточной школьный с двумя 
камнями Корвет Эксперт 496 С/№: 1409 0156 496. 1

10. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Настольный токарный станок Кор-
вет 402 С/№:   14061644. 1

11. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Подставка под токарный станок 
Корвет 402 Серийный номер: б/н. 1

12. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Машина швейная с электроприво-
дом Janome MyExcel 59

С/№: 510183498; 0183514;  
510183520; 510183526;  
510183530.
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13. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Оверлок Janome MyLock 205D Серийный номер:  

521027661. 1

14. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стружкопылесос 
JET DC-850 10001052M С/№: 14100023; 14100061. 2

15. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Верстак комбинированный с тиска-
ми и табуретом ВКУ Серийные номера: б/н. 6

16. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Шкаф для инструментов КД-05-И Серийные номера: б/н. 2

17. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Оборудование и инвентарь для сле-
сарной мастерской (набор) Серийный номер: б/н. 1

18. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Верстак слесарный с тисками, за-
щитным экраном, табуретом ВСЛ Серийные номера: б/н. 5

19. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Ведро с педальной крышкой 
BXG-TCR-1-5 Серийные номера: б/н. 7

20. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Манекен МАН44-46 Серийные номера: б/н. 5

21. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол для доочистки овощей 
СО-1/1200/800 Серийный номер: б/н. 1

22. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол обвалочный (3 борта) 
СР-4/1500/600 Серийный номер: б/н. 1

23. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Стол разделочный СР-2/950/600-О Серийные номера: б/н. 5

24. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Колода разрубочная КР-500/800 Серийный номер: б/н. 1

25. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол кондитерский столешница бук 
с полками и бортом СК-3/1500/700Д Серийный номер: б/н. 1

26 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Подставка для кухонного инвентаря 
ПКИ-400 Серийный номер: б/н. 1

27. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф кухонный двери-»купе» 
ШЗК-950 Серийные номера: б/н. 2

28. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стеллаж кухонный 
4 полки, стойки нержавеющая сталь 
СТКН-1500/500

Серийные номера: б/н. 2

29. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол проф. столешница и сплошная 
полка нерж. сталь СП-2/1500/800 Серийный номер: б/н. 1

30. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стеллаж кухонный решётчатый 
СТКН-1200/650Р Серийный номер: б/н. 1

31. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол для сбора остатков пищи 
СРО-3/1000-С Серийный номер: б/н. 1

32. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стеллаж для сушки и хранения та-
релок СКТ-1/1200 Серийные номера: б/н. 2

33. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Комплект стеллажей СТФУ-200 Серийный номер: б/н. 1

34. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Подтоварник 
ПКИ-1000/600/300-Н Серийные номера: б/н. 6

35. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Ларь для овощей ЛДО-1200/800 Серийный номер: б/н. 1

36. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Ванна-раковина с педалью и смеси-
телем ВРН-600 Серийные номера: б/н. 11

37. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Ванна моечная односекционная 
ВСМ 1/530-Ц Серийные номера: б/н. 5

38. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Ванна моечная двухсекционная 
ВСМ 2/530 Серийные номера: б/н. 2

39. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул.  
Производственная,32;ИНН 0316003505,

Ванна моечная трёхсекционная 
ВСМ 3/430-Ц Серийный номер: б/н. 1

40. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Ванна односекционная котломойка 
ВСМ 1/1000/904/870-Ц Серийные номера: б/н. 2

41. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Ванна моечная двухсекционная 
ВСМ 2/430-Ц Серийный номер: б/н. 1

42. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Фонтанчик питьевой БАЙКАЛ

Серийные номера:  
030;  031;  032;  033;  034;  
035.
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43.

МОУ Туркинская СОШ. 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная,32; ИНН 0316003505.
Персональный компьютер UTS С/№: Системные блоки: UT 01; UT 02; UT 03; UT 04; UT 05; UT 06; UT 07; UT 08; UT 09; UT 10; 
UT 11; UT 12; UT 13; UT 14; UT 15; UT 16; UT 17; UT 18; UT 19; UT 20; UT 21; UT 22; UT 23; UT 24; UT 25; UT 26; UT 27; UT 28; UT 
29; UT 30; UT 31; UT 32; UT 33; UT 34; UT 35; UT 36; UT 37; UT 38; UT 39; UT 40; UT 41; UT 42; UT 43; UT 44; UT 45; UT 46; UT 
47; UT 48; UT 49; UT 50; UT 51; UT 52; UT 53; UT 54; UT 55; UT 56; UT 57; UT 58; UT 59; UT 60; UT 61; UT 62; UT 63; UT 64.
Мониторы: Диагональ 18,5”: MMD2UEE00245211C464202; MMD2UEE00245211C4C4202; MD2UEE00245211C4D4202; 
MMD2UEE00245211C4E4202; MMD2UEE00245211C4F4202; MMD2UEE00245211C524202; MМD2UEE00245211C554202; 
MMD2UEE00245211C594202; MMD2UEE00245211C5A4202; MMD2UEE00245211C5B4202; MMD2UEE00245211C5C4202; 
MMD2UEE00245211C5E4202; MMD2UEE00245211C5F4202; MMD2UEE00245211C614202; MMD2UEE00245211C654202; 
MMD2UEE00245211C684202; MMD2UEE00245211C6A4202; MMD2UEE00245211C6B4202; MMD2UEE00245211C6C4202; 
MMD2UEE00245211C6D4202; MMD2UEE00245211C6E4202; MMD2UEE00245211C6F4202; MMD2UEE00245211C704202; 
MMD2UEE00245211C714202; MMD2UEE00245211C724202; MMD2UEE00245211C744202; MMD2UEE00245211C754202; 
MMD2UEE00245211C764202. 
Диагональ 19,5”: MMD30EE00250613B368500; MMD30EE00250613B378500; MMD30EE00250613B388500;MMD30EE00250613B
398500; MMD30EE00250613B408500; MMD30EE00250613B418500; MMD30EE00250613B478500; MMD30EE00250613B488500; 
MMD30EE00250613B498500; MMD30EE00250613B558500; MMD30EE00250613B598500; MMD30EE00250613B3A8500; 
MMD30EE00250613B3F8500; MMD30EE00250613B4B8500; MMD30EE00250613B4C8500; MMD30EE00250613B5C8500; 
MMD30EE00250613CB38500; MMD30EE00250613CB48500; MMD30EE00250613CC48500; MMD30EE00250613CC58500; 
MMD30EE00250613CC68500; MMD30EE00250613CC78500; MMD30EE00250613CD18500; MMD30EE00250613CD28500; 
MMD30EE00250613CD38500; MMD30EE00250613CD48500; MMD30EE00250613CD58500; MMD30EE00250613CD98500; 
MMD30EE00250613CDB8500; MMD30EE00250613CDC8500; MMD30EE00250613CEA8500; MMD30EE00250613CDA8500; 
MMD30EE00250613B3E8500; MMD30EE00250613B4A8500; MMD30EE00250613CDD8500; MMD30EE00250613CDE8500.
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44. МОУ Туркинская СОШ. 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная,32; ИНН 0316003505. Принтер Kyocera FS-
1060DN С/№: L743Z12779; L743Z12842; NW93204791; NW93204801; NW93204803; NW93204806; NW93205630. 7

45. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Многофункциональное устройство 
Kyocera FS-1120MFP

Серийный номер:  
LDB4Z16466. 1

46. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф холодильный среднетемпе-
ратурный Полаир CM-107S

Серийные номера:  
B687181113; B711850214. 2

47. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф холодильный среднетемпе-
ратурный Полаир CM-114S

Серийные номера:  
D295821211; D314670512. 2

48. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф холодильный низкотемпера-
турный Полаир CB-114S

С/№: E162141014;  
E162601014;   E163501014. 3

49. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Картофелеочистительная машина 
МОК-150 Серийный номер: 2234. 1

50. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Машина овощерезательная, Гамма 
5-А Серийный номер:  132239. 1

51. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Овощерезка с комплектом ножей 
CL-20

Серийный номер:  
H4420188901. 1

52 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Мясорубка настольная 
УКМ-10 (М-75) Серийный номер: 775. 1

53. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Холодильник бытовой 
Бирюса М-136 LE

С/№: 047710011453;  
047710011615;  047710012184;  
047710012185.
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54. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Овоскоп ОН-10 Серийный номер: б/н. 1

55. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Мукопросеиватель Каскад Серийный номер: 11454. 1

56. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Тестомес спиральный Avancini SP 
25/E (2-х скоростной)

Серийный номер: 
2015SP0381. 1

57. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Весы электронные CAS AD-5 С/№: 014A20483;  

014A20484;  014A20516. 3

58. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Слайсер 
Beckers ES275 Серийный номер:  955874. 1

59. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Котёл пищеварочный КПЭМ-100 ОР Серийный номер:  00316. 1

60. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Сковорода электрическая СЭСМ-
0,3Н Серийный номер:  3095. 1

61. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Плита электрическая 3-х конфороч-
ная с жарочным шкафом ПЭ-0,51Ш

Серийные номера: 12; 16; 
17. 3

62. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Машина овощерезательно-
протирочная МПО-1 Серийный номер: 24. 1

63. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Шкаф пекарный ШПЭСМ-3 Серийный номер: 29. 1

64. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Хлеборезка Янычар АХМ-300А Серийный номер: 2525. 1

65. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Электроплита бытовая 4-х конфо-
рочная Rika 60-C-010 Серийный номер:  005391. 1

66. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Прилавок для столовых приборов 
ПСП-70КМ Серийный номер: 13000. 1

67. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Прилавок-витрина холодильный 
ПВВ-70КМ-С-02-НШ Серийный номер: 00716. 1

68. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ Серийный номер: 09314. 1

69. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Мармит 2-х блюд ПМЭС-70КМ-60 Серийный номер: 08026. 1

70. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Прилавок горячих напитков 
ПГН-70КМ-02 Серийный номер:  03165. 1

71. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Машина посудомоечная универ-
сальная купольная МПУ-700-01 Серийный номер: 4350. 1

Перечень № 2 имущества, передаваемого из госсобственности Рб в собственность мУ до Туркинский д/сад «Теремок» 

79. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная, 32

Стол лаб. на металлокаркасе с зад-
ней стенкой СЛ-1001214x600x870 Сер/№: б/н. 1

80. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Ростомер с весами 440x420x2180 
нерж. сталь. ЛДСП (Ростомер РМ-
Диакомс, Весы ВМЭН-150)

Сер/№: Ростомер: 58429. 
Весы: 02645. 1

81. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Аппарат РОТТА (осветитель та-
блиц) 630x90x525 N=0.1 Сер/№: б/н. 1

82. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Облучатель у/ф кварц. ОУФК-01 
«Солнышко» 250x270x120 N=0.1 Сер/№: 521974. 1

83. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Батут детский Сер/№: б/н. 2

84. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Беговая дорожка (детский трена-
жёр) Сер/№: б/н. 2

85. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Бревно гимнастическое наполь-
ное 3000х140х150 Сер/№: б/н. 1

86. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Велотренажёр детский Сер/№: б/н. 2

87. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Гантели детские, вес 250 г, 500 г. Сер/№: б/н. 25

88. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Диск «Здоровье» детский Сер/№: б/н. 15

89. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Диск плоский Д=230. Сер/№: б/н. 15

90. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Доска наклонная гладкая с заце-
пами 2500х240х30 Сер/№: б/н. 2

91. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Доска с ребристой поверхностью 
1500х200х30 Сер/№: б/н. 2

92. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Дорожка-балансир пластик-
фанера Сер/№: б/н. 1

93. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Дорожка-мат 1800 мм Сер/№: б/н. 1

94. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Дорожка-змейка (винилис-кожа, 
поролон) 2000х60 Сер/№: б/н. 2

95. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Дуга большая для подлезания 
500х500 Сер/№: б/н. 3

96. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Дуга малая для подлезания 
300х500 мм. Сер/№: б/н. 2

97. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. рн, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Канат гладкий для перетягивания 
2700-3000 мм. Сер/№: б/н. 2

98. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. рн, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Канат с узлами 2300х26 мм. рас-
тояние между узлами 380 мм Сер/№: б/н. 1

99. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. рн, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Лестница-качалка 2000х400х450. Д. 
реек - 26 мм, расст. 50-60 мм Сер/№: б/н. 1

100. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Кегли (набор 9 кеглей + 2 мяча) Сер/№: б/н. 2

101. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Кольцеброс напольный пластик Сер/№: б/н. 2

102. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Кольцо плоское фанера Д =180 
мм Сер/№: б/н. 5

103. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Кольцо плоское мягкое Д =130 Сер/№: б/н. 10

104. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Контейнер для мячей передв. на 
колесах 1200х700х500, металл Сер/№: б/н. 1

105. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Куб деревянный малый ребро-200 
мм, дерево Сер/№: б/н. 10

106. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Куб деревянный большой ребро-
400 мм Сер/№: б/н. 4

107. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Лента короткая, длина 600 мм Сер/№: б/н. 40

108. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Лента длинная, длина 1200 мм Сер/№: б/н. 20

109. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Лестница верёвочная 2700(3000)
х400 мм, диам. перекладин 30 мм Сер/№: б/н. 1

110. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»»

671273, РБ, Приб. рн, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Лестница длинная с зацепами 
2400х400 мм, Д. перекладин 30 мм Сер/№: б/н. 1

111. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. рн, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Мяч с рожками Д=550 мм Сер/№: б/н. 20

112. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Мяч с массажной поверхностью 
Д=550 мм Сер/№: б/н.. 20

113. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Мат большой 2000х1380х70 Сер/№: б/н. 1

114. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Мат малый 1000х1000х70 Сер/№: б/н. 2

115. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Мат складывающийся 
2000х1000х70 Сер/№: б/н. 1

116. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Мат-светофор 1900х1380х100 Сер/№: б/н. 2

117. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Мешочек с грузом малой массой 
140 гр. Сер/№: б/н.. 20

118. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Мешочек большой массой 450 гр. Сер/№: б/н. 20

119. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Щит для метания в цель навесной на 
шв. стенку 700х700 ламинат-фанера Сер/№: б/н. 2

120. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Мяч большой диаметр 200 мм Сер/№: б/н. 10

121. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Мяч средний 
диаметр 125 мм Сер/№: б/н. 20

122. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Мяч малый резиновый 
диаметр 70 мм Сер/№: б/н. 20

123. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Обруч малый 
диаметр 540 мм Сер/№: б/н. 20

124. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Обруч большой диаметр 1000 мм Сер/№: б/н. 4

125. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Обруч плоский пластик, диаметр 
320 мм Сер/№: б/н. 15

126. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Обруч плоский пластик, диаметр 
450 мм Сер/№: б/н. 15

127. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Обруч плоский пластик, диаметр 
550 мм Сер/№: б/н. 15

128. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Палка гимнастическая короткая 
длина 700 мм Сер/№: б/н. 25

129. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Палка гимнастическая длинная 
длина 2500-3000 мм Сер/№: б/н. 5

130. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Скакалка короткая длина 1200-
1500 мм Сер/№: б/н. 25

131. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Скакалка длинная длина 3000 мм Сер/№: б/н. 2

132. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Скамейка гимнастическая дерево 
3000х240х300 Сер/№: б/н.. 6

133. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Стенка гимн. дерево, «шведская» 
800х2700 с комплектом крепежей Сер/№: б/н. 6

134. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Стойки для прыжков переносные 
1300х30 Сер/№: б/н.. 1

135. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Набор разметки детских спортив-
ных площадок (фишки, конусы) Сер/№: б/н. 6

136. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Щит баск. навесной на шведскую 
стенку 400х450 мм ламин. фанера Сер/№: б/н. 2

137. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Кольцо баскетбольное, металли-
ческая труба Диаметр - 290 мм Сер/№: б/н. 2

138. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Сетка баскетбольная Нить 2,6 мм 
цвет белый Сер/№: б/н. 2

139. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259 Турник детский настенный Сер/№: б/н. 1

140. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Эспандер плечевой детский 4 пру-
жины, пластиковые ручки Сер/№: б/н. 15

141. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Лестница верёвочная 5 перекла-
дин Сер/№: б/н. 1

142. МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Ванна-раковина с педалью и сме-
сителем ВРН-600 Сер/№: б/н.. 1

143 МУ ДО Туркинский 
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про-
изводственная, 32; ИНН 0316004259

Стол производственный 
1500х600х870 (СР-2/1500/600-С) Сер/№: б/н. 1
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РАйонный СовЕТ дЕПУТАТов

РЕШЕнИЕ от 29 ноября 2016года. №153. оКонЧаниЕ. наЧ В № 50-51.
об одобрении принятия имущества  из государственной собственности Республики бурятия в собственность мо «При-

байкальский район» на безвозмездной основе.
приложение к решению прибайкальского районного совета депутатов от 29 ноября 2016г. №153

Перечень № 3  имущества, передаваемого из госсобственности Рбв собственность моУ Туркинская СоШ 

№ 
п/п

Полное наиме-
нование орга-
низации

Адрес местонахождения организации; 
ИНН. Адрес местонахождение имущества Наименование имущества Инд. характеристики иму-

щества
К-во
(шт.)

1. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Оснащение кабинета начальной 
школы (компл.) С/№: б/н. 2

2. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Оснащение кабинета начальной 
школы (компл.) Серийные номера: б/н. 2

3. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Подставка под сверлильный станок 
ЗУБР ЗСС-550 Серийные номера: б/н. 2

4. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Станок вертикально-сверлильный 
настольный ЗУБР ЗСС-550

С/№: 241200010-0112;  
241200141-0112. 2

5. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Подставка под токарный станок по 
дереву Корвет-71 Серийный номер: б/н. 1

Продолжение на 7 стр.
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72. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол ученический 2-х местный регу-
лируемый по высоте Серийные номера: б/н. 32

73. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол ученический 2-х местный регу-
лируемый по высоте Серийные номера: б/н. 4

74. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол ученический 2-х местный регу-
лируемый по высоте (р.гр. 2-4) Серийные номера: б/н. 99

75.

МОУ Туркинская СОШ. 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная,32; ИНН 0316003505.
Интерактивный комплекс с ПО: {И/активная доска Activboard 387 PRO; ПО Activinspire Professional Edition; Проектор 
Vivitek DW882ST; ПК Lenovo IdeaCentre H50-50(90B70027RS); Клавиатура Aquarius; Мышь Aquarius; Монитор Samsung 
LS20D300NH; Настенный кронштейн для проектора PROFFIX M5-1400; Кабель VGA Gembird; Кабель эл/питания ПВС 
2*1; Кабель-удлиннитель USB Gembird; Кабель-канал Элекор}
С/№: Интерактивные доски: C1501090283; C1501090284; C1505130334. Проекторы: WDX882ST4023140; WDX882-C1501090283; C1501090284; C1505130334. Проекторы: WDX882ST4023140; WDX882-1501090283; C1501090284; C1505130334. Проекторы: WDX882ST4023140; WDX882-C1501090284; C1505130334. Проекторы: WDX882ST4023140; WDX882-1501090284; C1505130334. Проекторы: WDX882ST4023140; WDX882-C1505130334. Проекторы: WDX882ST4023140; WDX882-1505130334. Проекторы: WDX882ST4023140; WDX882-WDX882ST4023140; WDX882-882ST4023140; WDX882-ST4023140; WDX882-4023140; WDX882-WDX882-882-
ST4023130; WDX882ST4023135. ПК: Системные блоки: R300F7GM; R300F7H4; R300F7GC. Мониторы: 
0AJGHLLG502673Y; 0AJGHLLG502700P; 0AJGHLLG502677K.
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76. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Вертикальная подъёмная платфор-
ма для инвалидов БКА 110 Серийные номера: 152208. 1

77. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Лестничный подъёмник гусеничный 
для инвалидов «LG 2004»

Серийные номера: 8588; 
8592; 8879. 3

78. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Витрина вертикальная. Каркас алю-
миниевый профиль «ВВ 800» Серийные номера: б/н. 12

79. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Витрина горизонтальная. Каркас 
алюминиевый профиль «ВГ 1000» Серийные номера: б/н. 10

80. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Витрина настенная. Каркас алюми-
ниевый профиль «ВН 1000» Серийные номера: б/н 4

81. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф для одежды 2-х секционный 
«LS-21-60» Серийные номера: б/н. 7

82. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол обеденный 4-х местный 
«СО 800» Серийный номер: б/н. 1

83. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф для уборочного инвентаря 
«LS-01» Серийные номера: б/н. 13

84. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Стул обивка ткань «ИЗО» Серийные номера: б/н. 62

85. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол корпусный учительский 
«СПОШ 1200» Серийный номер: б/н. 1

86. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Сейф мебельный «СД 680» Серийный номер: б/н. 1

87. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф для пособий верх стекло в 
рамке «Ш 850» Серийный номер: б/н. 1

88. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол обеденный 6-местный. Под 
скамейки «СО 1500» Серийные номера: б/н. 21

89. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Скамья для обеденного стола лами-
нат «Сл 1250» Серийные номера: б/н. 42

90. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Табурет к столу сиденье пластик 
«Классик» Серийные номера: б/н. 4

91. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Комплект стеллажей универсаль-
ный 
«СФ 300» к1

Серийный номер: б/н. 1

92. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Комплект стеллажей универсаль-
ный «СФ 300» к3 Серийные номера: б/н. 3

93. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Стол преподавателя «СПм 1200» Серийные номера: б/н. 22

94. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол ученический 1-местный 
«Су 600» Серийные номера: б/н. 3

95. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стул ученический 1-местный 
«Школьник» Серийные номера: б/н. 147

96. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол письменный рабочий без тум-
бы «СП 1500» Серийный номер: б/н. 1

97. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Вешалка настенная на 13 мест 
«Ника» Серийные номера: б/н. 17

98. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф-стеллаж трехсекционный 
9 ячеек (без дверок) «ШС 1200» Серийные номера: б/н. 17

99. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Диван 2-местный «Консул» Серийные номера: б/н. 3

100. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Стол руководителя «СР 1800» Серийный номер: б/н. 1

101. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Подставка под системный блок 
«ППБ» Серийный номер: б/н. 1

102. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Тумба сервисная 
«Тс 2ш» Серийный номер: б/н. 1

103. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Стеллаж 5 полок «Ст5» Серийные номера: б/н. 3

104. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Двери универсальные глухие для 
«Ст5» Серийные номера: б/н. 3

105. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Двери стеклянные в рамке МДФ для 
«Ст5» Серийные номера: б/н. 3

106. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Гардероб с продольной штангой 
«Шк 800» Серийный номер: б/н. 1

107. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Сейф «КЗ-223ТК» Серийные номера: б/н. 5

108. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Кресло руководителя «Премьер» Серийный номер: б/н. 1

109. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Кресло посетителя «Престиж» Серийные номера: б/н. 6

110. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Стол интегральный «СЭ 1400» Серийный номер: б/н. 1

111. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Полка для клавиатуры 
«Пдк» Серийные номера: б/н. 4

112. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Подставка для системного блока 
«ППБм» Серийные номера: б/н. 4

113. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Стол прямой «СП 800» Серийные номера: б/н. 4

114. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Тумба мобильная «Тм 3ш» Серийные номера: б/н. 4

115. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Тумба сервисная «Тс Ш» Серийный номер: б/н. 1

116. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стеллаж с нижними дверьми «Шс 
800» Серийные номера: б/н. 6

117. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Гардероб «Шк 800» Серийные номера: б/н. 3

118. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Кресло поворотное с подлокотника-
ми «Дипломат» Серийные номера: б/н. 7

119. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Стол прямой «СПШ 1600» Серийные номера: б/н. 4

120. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол корпусный учительский 
«СПОШ 1200» Серийные номера: б/н. 11

121. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Тумба выкатная (3 ящика) «Тв 3ш» Серийные номера: б/н. 11

122. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф для одежды с полками «Шк 
900» Серийные номера: б/н. 6

123. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф для учебных пособий полуот-
крытый «Шу 900» Серийные номера: б/н. 63

124. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Шкаф для журналов «Шж 900» Серийный номер: б/н. 1

125. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стеллаж демонстрационный с на-
клонными полками «Ст 1000» Серийные номера: б/н. 4

126. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф каталожный на 24 ящика «Шк 
24» Серийные номера: б/н. 3

127. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол-барьер библиотечный 
«СБ 1250» Серийный номер: б/н. 1

128. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол-кафедра для выдачи книг 
«СК 1250» Серийные номера: б/н. 2

129. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф для читательских формуля-
ров (4 яруса, 3 отсека) «Шк 4ш» Серийные номера: б/н. 2

130. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол для читального зала корпус-
ной «Ст 1200» Серийные номера: б/н. 12

131. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Витрина настенная открытая без 
стекла для библиотеки «Шв 900» Серийные номера: б/н. 3

132. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стеллаж 2-сторонний на металло-
каркасе «Ст2м» Серийные номера: б/н. 20

133. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стеллаж 1-сторонний на металло-
каркасе «Ст1м» Серийные номера: б/н. 4

134. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол компьютерный (жесткая 
панель-полка под клавиатуру не вы-
движная) «СР 1000»

Серийные номера: б/н. 21

135. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Тумба под классную доску 3-дверная 
«Тпк 3» Серийные номера: б/н. 38

136. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф для уч. пособий закр.: верхняя 
и нижняя часть с дверками «Шу 900» Серийные номера: б/н. 46

137. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол медицинского персонала 
«СПОШ 1300» Серийные номера: б/н. 5

138. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Стул «Стандарт» Серийные номера: б/н. 9

139. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стул ученический регулируемый по 
высоте (р.гр. 1-4) «Школьник» Серийные номера: б/н. 216

140. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол ученический одноместный 
регулируемый по высоте и наклону 
столешницы (р.гр. 3-6) «Конторка»

Серийные номера: б/н. 18

141. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол учителя компьютерного клас-
са «Скш 1500» Серийный номер: б/н. 1

142. МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол лабораторный пристенный 
для кабинета химии «Слаб-3» Серийные номера: б/н. 2

143 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф вытяжной кабинета химии 
«ШВлаб-2» Серийный номер: б/н. 1

144 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф вытяжной демонстрационный 
«ШВлаб-5» Серийный номер: б/н. 1

Продолжение. Нач. на 6 стр.
145 МОУ Туркин-

ская СОШ
671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол демонстрационный для каби-
нета химии «Ст лаб 2500» Серийный номер: б/н. 1

146 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол шк. ученический без сантехни-
ки для каб. химии «Су 1200» Серийные номера: б/н. 9

147 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол демонстр. для кабинета физи-
ки и биологии «Ст лаб 2500» Серийные номера: б/н. 2

148 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол шк. ученический (2 розетки) для 
кабинета физики «Ст лаб 1200» Серийные номера: б/н. 9

149 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Печь муфельная ПМ-8 Серийный номер: 00004. 1

150 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол для аналитических весов ЛАБ-
900ВГ Серийный номер: б/н. 1

151 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Весы аналитические ВЛР-200 Серийный номер: 94. 1

152 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ Серийный номер: 24658. 1

153 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Комплект электроснабжения каби-
нета химии Серийный номер: б/н. 1

154 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Оснащение кабинета химии 
(компл.) Серийный номер: б/н. 1

155 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Оснащение кабинета физики 
(компл.) Серийный номер: б/н. 1

156 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Комплект электроснабжения до 30 
мест Серийный номер: б/н. 1

157 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Аудиторная доска настенная трёхэ-
лементная Серийные номера: б/н. 9

158 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Аудиторная доска настенная одно-
элементная Серийные номера: б/н. 18

159 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Оснащение кабинета истории 
(компл.) Серийный номер: б/н. 1

160 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Оснащение кабинета русского язы-
ка и литературы (компл.) Серийный номер: б/н. 1

161 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Оснащение кабинета рисования 
(компл.) Серийный номер: б/н. 1

162 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Оснащение кабинета черчения 
(компл.) Серийный номер: б/н. 1

163 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Оснащение кабинета математики 
(компл.) Серийный номер: б/н. 1

164 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Игровой домик Серийный номер: б/н. 1

165 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Оснащения кабинета биологии 
(компл.) Серийный номер: б/н. 1

166 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Оснащение кабинета географии 
(компл.) Серийный номер: б/н. 1

167 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Диспенсер полотенец центральной 
размотки BXG-PDC 8020 Серийные номера: б/н. 42

168 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол производственный 
1500х600х870 (СР-2/1500/600-С) Серийные номера: б/н. 9

169 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол разделочный 1800х600х870 
(СР-2/1800/600) Серийные номера: б/н. 2

170 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Подставка для кухонного инвентаря 
1200х400х420 (ПКИ-3/1200) Серийные номера: б/н. 1

171 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

В/нагреватель аккумуляционный эл. 
THERMEX H 30-O крепл. над раковиной

Серийные номера: 
1 1 1 3 0 3 2 8 0 2 8 5 1 ; 
1115011604216.

2

172 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

В/нагреватель аккумуляционный эл. 
THERMEX ES 30 V (silverheat)

Серийный номер: 
2215052801032. 1

173 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

В/нагреватель аккумуляционный эл. 
THERMEX ES 50 V (silverheat)

С/№: 2214112602269; 
2 2 1 5 0 5 3 0 0 1 3 5 1 ; 
2214112602261.

3

174 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

В/нагреватель аккумуляционный эл. 
THERMEX H 10-U крепл. под раковиной

Серийный номер: 
1114052301852. 1

175 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

В/нагреватель аккумуляционный эл. 
THERMEX ES 80 V (silverheat)

Серийный номер: 
2215060100457. 1

176 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол проф. СТАНДАРТ ЦК СРО-
10/6СЦК 1000х600х865(875) мм, с 
полкой из нерж.

Серийные номера: б/н. 5

177 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф распашной для хлеба 
Abat ШРХ-6-1 РН Серийный номер: б/н. 1

178 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Телевизор 
Samsung 32 H4000

С/№: H0433LKFA17671E; 
H0433LFFB00974W. 2

179 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Доска гладильная «Лиза» Серийный номер: б/н. 1

180 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Утюг 
Polaris PIR 2471 AK Серийный номер: б/н. 1

181 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Холодильник бытовой двухкамер-
ный ATLANT МХМ 2808-90

Серийный номер: 
0421441558. 1

182 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Плита электрическая 4-х конфороч-
ная Мечта 1206-03 Серийный номер: б/н. 1

183 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Чайник электрический Tefal 
BF560140 Серийные номера: б/н. 2

184 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Поручень для инвалидов прямой 
ППР-09.01.1000 Серийные номера: б/н. 4

185 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Поручень для инвалидов откид. с 
бумагодерж. ПО-06.02.840.100.250 Серийные номера: б/н. 2

186 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Поручень для инвалидов напольно 
-настенный левый ПНН-04.01.750.875.230 Серийные номера: б/н. 2

187 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Поручень для инвалидов для рако-
вины угловой ПР-05.07.520.520.230 Серийный номер: б/н. 1

188 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Поручень для инвалидов угловой 
внутр. угол ПУ-02.03.500.500.90 Серийный номер: б/н. 1

189 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Крючок для тростей и костылей 
травмобезопасный 123х70х45 Серийные номера: б/н. 2

190 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Поручень для инвалидов для рако-
вины верхний ПР-05.03.710.550.230 Серийный номер: б/н. 1

191 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Поручень для инвалидов для рако-
вины ПР-05.04.450.400 Серийный номер: б/н. 1

192 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Держатель туалетной бумаги (рычаг 
с крышкой) Серийные номера: б/н. 15

193 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Щит баскетбольный Серийные номера: б/н. 2

194 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Кольцо для баскетбола Серийные номера: б/н. 2

195 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Сетка для баскетбола Серийные номера: б/н. 2

196 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стойки волейбольные с системой 
натяжения (компл.) Серийный номер: б/н. 1

197 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Сетка волейбольная с капроновым 
тросом Серийный номер: б/н. 1

198 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Облучатель ртутно-кварцевый 
«ОУФК-01 «Солнышко» Серийный номер: 508385. 1

199 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Ростомер «РМ-2 Диакомс» Серийный номер: 53381. 1

200 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Весы медицинские напольные 
«ВМЭН-150» Серийный номер: 01661. 1

201 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Спирометр «ССП» Серийный номер: 5973. 1

202 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Динамометр ручной «ДМЭР-120» Серийный номер: 00496. 1

203 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Облучатель-рециркулятор бактери-
цидный настенный «РБ-06-Я-ФП» Серийный номер: 42435. 1

204 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Облучатель-рециркулятор бактери-
цидный настенный «РБ-07-Я-ФП»

Серийные номера: 58509; 
58513. 2

205 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Холодильник фармацевтический 
«ХФ-140 Позис»

Серийный номер: 
215CV20017967. 1

206 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Кушетка смотровая КМС-01 МСК-
203 Серийный номер: б/н. 1

207 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Ширма медицинская ШМ МСК-302 Серийные номера: б/н. 3

208 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф медицинский ШМ-03 МСК-
646.01 Серийные номера: б/н. 3

209 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол подкатной 3-х плочный СИ3-
Л-М ЛАВКОР Серийный номер: б/н. 1

210 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Аппарат Ротта с таблицами Серийный номер: б/н. 1

211 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Таблица полихром. для исследова-
ния цветоощущения Рабкина Е.Б. Серийный номер: б/н. 1

212 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Ванна моечная медицинская 
ВМП-Медградъ-630-01 Серийные номера: б/н. 2

213 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Дозатор универсальный настенный 
локтевой MDS-1000P Серийные номера: б/н. 6

214

МОУ Туркинская СОШ. 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная,32; ИНН 0316003505.
Интерактивный комплекс с ПО, в составе: 1. И/а. доска ActivBoard 378 Pro; 2. Проектор Vivitek DX881ST; 3. Сист. блок 
DEPO Neos 250SE; Монитор ACER V196Lb; Клавиатура Keyboard DEPO KB-981; Мышь DEPO Mouse USB BLACK; 
4. Разветвитель VGA VCOM1/2; 5. Настенный кронштейн для проектора Proffix; 6. Кабель VGA Gembird; 7. Кабель 
электропитания ПВС 2*1; 8. Кабель-удлинитель USB Gembird; 9. Кабель-канал Элекор. С/№: И/а. доски: C1407030055; 
C1410280013; C1502090074; C1502090075; C1507240513; C1507240514; C1507270082. Проекторы: WDX881ST5020172;  
WDX881ST5020193; WDX881ST5020201; WDX881ST5020173; WDX881ST5020128; WDX881ST5380200; WDX881-
ST5020139. ПК: Сист. блоки: 380114-004; 380114-005; 380114-007; 380114-002; 380114-001; 380114-003; 380114-006. Мо-ПК: Сист. блоки: 380114-004; 380114-005; 380114-007; 380114-002; 380114-001; 380114-003; 380114-006. Мо-: Сист. блоки: 380114-004; 380114-005; 380114-007; 380114-002; 380114-001; 380114-003; 380114-006. Мо-Сист. блоки: 380114-004; 380114-005; 380114-007; 380114-002; 380114-001; 380114-003; 380114-006. Мо- блоки: 380114-004; 380114-005; 380114-007; 380114-002; 380114-001; 380114-003; 380114-006. Мо-блоки: 380114-004; 380114-005; 380114-007; 380114-002; 380114-001; 380114-003; 380114-006. Мо-: 380114-004; 380114-005; 380114-007; 380114-002; 380114-001; 380114-003; 380114-006. Мо-Мо-
ниторы: MMT0CEE0025350AC458500; MMT0CEE0025350AC478500; MMT0CEE0025350AE5B8500; MMT0CEE0025350-: MMT0CEE0025350AC458500; MMT0CEE0025350AC478500; MMT0CEE0025350AE5B8500; MMT0CEE0025350-
AC368500; MMT0CEE0025350AC468500; MMT0CEE0025350AE698500; MMT0CEE0025350AE5A8500.

7

215 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф для одежды разборный 
ШРМ 600 Серийные номера: б/н. 29

216 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Зеркало настенное Модель: 001 Серийные номера: б/н. 5

Окончание на 8 стр.
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217 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Стул полумягкий Модель: «Изо» Серийный номер: б/н. 1

218 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Скамья для спортивных раздевалок 
с полкой под обувь Модель: Ск-С01 Серийные номера: б/н. 8

219 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Банкетка 3-х местная Модель: Б-01-
СС Серийные номера: б/н. 3

220 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Столик раскладной Модель: ОКП-
04 Серийный номер: б/н. 1

221 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Трибуна для выступления наполь-
ная Модель: Т-05-СС Серийный номер: б/н. 1

222 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф для костюмов Модель: Ш-05-
СС Серийные номера: б/н. 8

223 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Стол гримёрный Модель: Ст-Г-01 Серийные номера: б/н. 2

224 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Шкаф для убор. инвентаря 
Модель: ШРМ-11 Серийные номера: б/н. 5

225 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Вешало напольное гардеробное 
Модель: ВН-Г Серийные номера: б/н. 4

226 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Стол прямой Модель: Ст-П-02-СС Серийный номер: б/н. 1

227 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Скамья гардеробная Модель: Ск-
Г-СС Серийные номера: б/н. 10

228 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Стул ученический 1-местный Серийные номера: б/н. 26

229 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Стол ученический одноместный Серийные номера: б/н. 6

230 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стол ученический 2-местный регу-
лируемый по высоте Серийные номера: б/н. 10

231 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Комплект стеллажей универсаль-
ный (8 стоек) Серийный номер: б/н. 1

232 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Комплект стеллажей универсаль-
ный (10 стоек) Серийный номер: б/н. 1

233 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Кресло для актового зала Серийные номера: б/н. 244

234 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Фен настенный G-teg 8721 Серийные номера: б/н. 6

235 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Телевизор DEXP H32B7400C с наст. 
кронштейном Holder LCDS-5010

Серийный номер: 
FDU52907569. 1

236 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Экран настенный моторизованный 
Draper Targa NTSC (3:4) 457/15' 
(180») 267*356 XT1000E (MW)

Серийный номер: б/н. 1

237 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Мультимедиапроек-тор стационар-
ный Panasonic PT-LB382E

Серийный номер:  
DH5550123. 1

238 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Радиосистема WOLDY MWS200D Серийный номер:  

122015WS200В001. 1

239

МОУ Туркинская СОШ. 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная,32; ИНН 0316003505
Акустическая система (в комплекте: Микшерный пульт EUROSOUND CRISP-12X, Усилитель мощности EUROSOUND 
DiGi2-700, Звуковые колонки EUROSOUND STALL-115 (2 шт.), Спикер-кабель PROAUDIO CN1-25 (2 шт.), Соедини-
тельный кабель MrCable AIX-10-VM (2 шт.). С/№: Микшерный пульт: 122015ACSET001. Усилитель мощности: б/н. Зву-ACSET001. Усилитель мощности: б/н. Зву-001. Усилитель мощности: б/н. Зву-
ковые колонки: б/н. Спикер-кабели: б/н. Соединительные кабели: б/н.

1

240 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Ванна моечная 
ВМЛ-3 1500/500 Серийный номер: б/н. 1

241 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Фонтанчик кнопочный, антиван-
дальный. ФП-КН5 Серийный номер: 00401. 1

242 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Поручень для инвалидов прямой 
ППР-09.01.1000 Серийные номера: б/н. 3

243 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Поручень для инвалидов для рако-
вины ПР-05.03.880.665.230 Серийный номер: б/н. 1

244 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Поручень для инвалидов для рако-
вины ПР-05.04.450.400 Серийный номер: б/н. 1

245 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Поручень для инвалидов откид. с 
бумагодерж. ПО-06.02.840.100.250 Серийный номер: б/н. 1

246 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Поручень для инвалидов напольно-
наст. левый ПНН-04.01.750.875.230 Серийный номер: б/н. 1

247 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Крючок для тростей и костылей Серийные номера: б/н. 2

248 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Диспенсер для полотенец Серийные номера: б/н. 12

249 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Облучатель ОБН -150 Серийный номер: б/н. 1

250 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стойка-накопитель для лыж и сноу-
бордов универ. (1200х430х1000) 
разборная (металл, пластик)

Серийные номера: б/н. 4

251 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Подиум для горнолыжных палок 
нерж.сталь, ёмкостью 30 комплектов Серийный номер: б/н. 1

252 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Конь гимнастический 1600х360х900 Серийный номер: б/н. 1

253 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, 
ул. Производственная,32; ИНН 
0316003505; 

Бревно гимнастическое Серийный номер: б/н. 1

254 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Брусья гимнастические Серийный номер: б/н. 1

255 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Козёл гимнастический 
670х350х1350 Серийный номер: б/н. 1

256 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Подвеска блочная с гимнастически-
ми кольцами Серийный номер: б/н. 1

257 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Перекладина пристенная Серийный номер: б/н. 1

258 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Перекладина гимнастическая уни-
версальная Серийный номер: б/н. 1

259 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Канат для лазания Серийный номер: б/н. 1

260 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Дорожка резиновая для разбега Серийный номер: б/н. 1

261 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Устройство для страховки (лонжа) Серийный номер: б/н. 1

262 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Стенка гимнастическая 800х2400 
(перекладина - берёза) Серийные номера: б/н. 4

263 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Скамейка гимнастическая жесткая 
2 м Серийные номера: б/н. 4

264 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Мостик эластичный Серийный номер: б/н. 1

265 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Скамейка, 5 посадочных мест, пла-
стиковые сиденья 2300х700х450 Серийные номера: б/н. 16

266 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505 Котельная установка ТКУ-1800Б Серийный номер: 1200104. 1

267 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Комплектная трансформат.п/станция 
наруж. установки КТП Т-ВК 630/10/0,4 Серийный номер: 3536. 1

268 МОУ Туркин-
ская СОШ

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. 
Производственная,32; ИНН 0316003505

Утепл. блок-контейнер «Север» с 
размещ. д/генераторной установки Серийный номер: 0129. 1

4. Перечень имущества, передаваемого от гбУ «Региональный центр обработки информации и оценки качества 
образования» в мо «Прибайкальский район»

№ наименование товара К-во (шт.) Цена за ед. (руб.) Ст-ть товара всего (руб.)
1 Рабочая станция печати 13 34775,25 452078,25
2 Принтер 13 10945,00 142285,00
3 Рабочая станция авторизации 2 34725,50 69451,00
4 Рабочая станция сканирования 2 34775,25 69550,50
5 Сканер Epson WorkForce DS-520 2 38108,50 76217,00
6 Протяжный сканер Canon imageFORMULA P-215 1 14726 14726,00
7 Цветной потоковый документ-сканер Epson WorkForce DS-520 1 41962,46 41962,46
8 Рабочая станция авторизации 2 42896,25 85792,50

Итого 952062,71

РАйонный СовЕТ дЕПУТАТов
РЕШЕнИЕ от 29 ноября  2016 года №157

об одобрении передачи недвижимого имущества 
мо «Прибайкальский район» на безвозмездной 

основе в государственную собственность Рб
В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ”, Законом РБ от 
24.02.2004 г.  № 637-III «О передаче объектов государ-
ственной собственности РБ в иную государственную или 
муниципальную собственности и приеме объектов иной 
государственной или муниципальной собственности в 
государственную собственность РБ или собственность 
муниципальных образований в РБ», Прибайкальский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать недвижимое имущество МО «Прибай-
кальский район» на безвозмездной основе в государ-
ственную собственность РБ, административное здание, 
назначение: нежилое. Площадь: общая 139,2 кв.м. Ин-
вентарный номер: 7560. Литер: А. Этажность:1. Адрес 
(местоположение): Россия, РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. Оболенского, дом № 6.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на исполняющего обязанности председателя 
КУМХ (Васильева Д.Ю.).

3. Данное решение опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

глава мо «Прибайкальский район» 
г. Ю. галичкин.

РАйонный СовЕТ дЕПУТАТов
РЕШЕнИЕ от 29 ноября 2016 года №158

об одобрении принятия имущества из государ-
ственной собственности Рб на безвозмездной осно-

ве в собственность мо «Прибайкальский район» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ”, Законом 
РБ от 24 февраля 2004 года  № 637-III “О передаче 
объектов государственной собственности РБ в иную 
государственную или муниципальную собственности 
и приеме объектов иной государственной или муни-
ципальной собственности в государственную соб-
ственность РБ или собственность муниципальных 
образований в РБ”, Прибайкальский районный Совет 
депутатов  РЕШИЛ: 

1. Принять из государственной собственности РБ в 
собственность МО «Прибайкальский район», нежилое 
помещение площадью 49,3 кв.м., расположенное по 
адресу: РБ, Прибайкальский р-н, с.Турунтаево, 1 квар-
тал, д.2 кв.9. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на исполняющего обязанности председате-
ля КУМХ (Васильева Д.Ю.).

3. Данное решение опубликовать в официальном 
печатном издании «Прибайкалец».

4. Настоящие Решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» 
г. Ю. галичкин.

РАйоннАя АдмИнИСТРАЦИя
ПоСТАновлЕнИЕ от 12 декабря 2016 года №750 
о признании утратившим силу Постановления 
Прибайкальской районной администрации от 
14.01.2015 № 38 «об утверждении порядков 

предоставления поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в рамках 

муниципальной программы «Развитие бизнеса 
и территории мо «Прибайкальский район» на 

2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Во исполнение Федерального закона от 29.06.2015 

№ 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов РФ», постановляю:

1. Признать утратившим силу Постановление При-
байкальской районной адми нистрации от 14.01.2015 
№ 38 «Об утверждении порядков предоставления 
поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках Муници пальной программы 
«Развитие бизнеса и территории МО «Прибайкаль-
ский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 
года».

2. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

глава г.Ю. галичкин.

РАйоннАя АдмИнИСТРАЦИя
ПоСТАновлЕнИЕ от 12 декабря 2016 года №752

о внесении изменений в постановление Прибайкальской район-
ной администрации от 5 августа 2016 г. №499 «об утверждении 
Положения о порядке осуществления муниципального земель-

ного контроля на территории мо «Прибайкальский район»
Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», постановляю:

1. Внести в постановление Прибайкальской районной админи-
страции от 05 августа 2016 года №499 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории МО «Прибайкальский район» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «Решением Прибай-
кальского районного совета депутатов от 15.06.2016 г. № 132 «О 
принятии к осуществлению части полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных образований сельских поселений 
«Прибайкальского района»» исключить.

1.2. п. 1.3. Положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории МО «Прибайкальский район» 
утвержденного Постановлением в новой редакции:

«1.3. Органы местного самоуправления муниципального района 
осуществляют муниципальный земельный контроль в границах тер-
ритории муниципального района».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
глава г.Ю. галичкин.

РАйоннАя АдмИнИСТРАЦИя
РАСПоРяжЕнИЕ 

от 13 декабря 2016 года №  337
В соответствии с Распоря-

жением Правительства РБ от 
26.07.2016 № 461-р:

1. Внести изменения в Рас-
поряжение Прибайкальской 
районной администрации от 
29 июля 2016 № 179, изложив 
приложение в новой редакции 
(приложение).

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 

оставляю за собой.
3. Распоряжение опублико-

вать в районной газете «При-
байкалец».

4. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу с момента 
опубликования.

глава г.Ю. галичкин
приложение план работ по 

независимой оценке качества 
оказания услуг муниципаль-

ными учреждениями мо «при-
байкальский район» на период 

2016-2018 г.

Сроки 
прове-
дения

Наименование учреждения
Доля МУ, охва-
ченных неза-
висимой оцен-
кой качества

В сфере образования

2016
МОУ «Ильинская СОШ», МОУ «Таловская 
СОШ», МОУ «Турунтаевская СОШ № 1»
МОУ «Турунтаевская районная гимназия»

11%

2017

МОУ «Горячинская СОШ», МОУ «Гремячин-
ская СОШ», МОУ «Зырянская СОШ», МОУ 
«Коменская СОШ», МОУ «Нестеровская 
СОШ», МОУ «Старо-Татауровская СОШ», 
МОУ «Татауровская СОШ», МОУ «Туркин-
ская СОШ», МОУ «Ильинская санаторская 
школа», МОУ «Кикинская ООШ», МОУ 
«Мостовская ООШ», МОУ «Золотоключев-
ская НОШ», МОУ «Покровская НОШ»

46%

2018

МДОУ Горячинский д/сад «Родничок», 
МДОУ Туркинский д/сад «Теремок», МДОУ 
Гремячинский д/сад «Березка», МДОУ 
Нестеровский д/сад «Петушок», МДОУ 
Зырянский д/сад «Одуванчик», МДОУ Ир-
киликский д/сад «Колосок», МДОУ Турун-
таевский д/сад «Росинка», МДОУ Турун-
таевский ЦРР - д/сад, МДОУ Итанцинский 
д/сад «Березка», МДОУ Татауровский 
д/сад «Родничок», МДОУ Ильинский д/
сад «Колокольчик», МДОУ Таловский д/
сад «Малыш», МДОУ Татауровский д/сад 
«Родничок», МДОУ Юговский д/сад «Ру-
чеек» с. Югово, МДОУ Мостовский д/сад 
«Колосок», МДОУ Старо-Татауровский д/
сад «Подснежник», МОУ ДО Ильинская 
ДЮСШ, МОУ ДО Ильинский ДДТ, МОУ ДО 
Турунтаевская ДЮСШ, МОУ ДО Турунта-
евский ДДТ, МОУ «Троицкая начальная 
общеобразовательная школа-сад»

100%

в сфере культуры
2016 МБУ «Прибайкальская ЦБС» 7,7%

2017

МБУ «Ильинский КИЦ», МБУ «Несте-
ровский КИЦ», МБУ «Итанцинский КИЦ 
«Огонек», МБУ «Зырянский КИЦ», МБУ 
«Туркинский КИЦ», МБУ «Таловский КИЦ», 
МБУ «Гремячинский КИЦ», МБУ «Межпосе-
ленческий КДЦ», МБУ «Мостовский КИЦ», 
МБУ «Татауровский КИЦ «Горизонт»

92,3%

2018 МАОУ «ДО «Турунтаевская ДШИ» 100%\

РАйоннАя АдмИнИСТРАЦИя
ПоСТАновлЕнИЕ от 16 декабря 2016 года №763

об организации новогодней торговли
В соответствии с п.18 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», в целях создания условий для своевременного 
и качественного обеспечения населения Прибайкальского района 
в предпраздничные и праздничные дни Нового 2017 года и Рож-
дества Христова продуктами первой необходимости, товарами 
новогодней тематики, новогодними подарками и праздничными 
услугами, постановляю:

1. Рекомендовать руководителям предприятий потребитель-
ского рынка и услуг:

1.1.Обеспечить подготовку предприятий к работе в предпразд-
ничные и праздничные дни:

- оформить фасады зданий, оконные витрины, интерьеры за-
лов предприятий торговли, общественного питания, бытового об-
служивания с учетом новогодней и рождественской тематики;

- оформить подсветку фасадов, витрин и входной группы зданий;
- оформить прилегающую территорию.
1.2. Обеспечить в предпраздничные и праздничные дни бес-

перебойную продажу продуктов первой необходимости: хлеба и 
хлебных продуктов, молока и молокопродуктов, масла раститель-
ного, яиц и др.

1.3. Организовать расширенную продажу новогодних подарков, 
праздничных наборов, елочных украшений, елок, сувенирной и кар-
навальной продукции с предоставлением предпраздничных скидок.

1.4. Проинформировать покупателей о режиме работы пред-
приятий в предпраздничные и праздничные дни.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований сель-
ских поселений утвердить дислокацию мест для организации 
торговли елками.

3. Обратить внимание субъектов предпринимательской деятель-
ности, что при торговле пиротехническими изделиями запрещается:

- реализация пиротехнических изделий вне магазинов, отделов 
(секций), павильонов и киосков, обеспечивающих сохранность 
продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных 
лучей и атмосферных осадков;

- продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-
летнего возраста (если производителем не установлено другое 
возрастное ограничение);

- реализация пиротехнических изделий поштучно вне завод-
ской потребительской упаковки.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибай-
калец».

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

глава г.Ю. галичкин.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством про-
водит открытый аукцион по сдаче в аренду муниципального 
имущества: 

Помещение, назначение нежилое: общей площадью 370,2 кв.м. 
Этаж: 1. Адрес (Местоположение): Россия, РБ, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, квартал 1-й, дом № 5.

Целевое назначение: использование под общественное пита-
ние.

Начальный (стартовый) размер арендной платы: Минимальный 
размер годовой арендой платы за 1 кв.м. без учета НДС и комму-
нальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных 
услуг составляет - 1064 (Одна тысяча шестьдесят четыре) рубля 
00 копеек в год.

Срок действия договора аренды муниципального имущества: 
20 лет.

Форма торгов: открытый аукцион. 
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условие и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты 

счетов:

Задаток сумма 20%: 78 778,56 руб. Шаг аукциона 5%: 19 694,64 
руб.

Заявки принимаются по рабочим дням с 8:30 до 16:00 по мест-
ному времени, начиная с 16 декабря 2016г. по 10 января 2017г, по 
адресу: РБ. Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, 
каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Срок заключения договора аренды муниципального имуще-
ства: в течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона.

По всем вопросам касающимся проведения аукциона, можно 
ознакомиться по адресу: с. Турунтаево, Прибайкальский район, 
ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

Порядок на заключение договора аренды принадлежит участ-
нику, который предложил в ходе аукциона наиболее высокую 
ставку арендной платы.

Дата проведения аукциона: 20 января 2017 г. в 14.00часов. 
Итоги аукциона будут подведены 20 января 2017 г. в 14 часов 

30 мин по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85. 

Администрация мо «Турунтаевское» СП объявляет, в со-
ответствии с Протоколом № 4/о «о проведении аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков» от 
12.12.2016 года проводится аукцион на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, расположенных по адресу:

лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:340112:152, общей площадью 48 кв.м., имеющего местопо-
ложение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Юбилей-
ная, участок № 3 «Е», категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – Многоквартирные жилые дома 
в 1-4 этажа, гаражи для индивидуальных легковых автомобилей 
фактическое использование – для размещения индивидуальных 
гаражей. Начальная цена предмета аукциона: 419,60 руб. «Шаг 
аукциона»: 12,59 руб. Размер задатка: 50,36 руб.

лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:340129:92, общей площадью 68 кв.м., имеющего местополо-
жение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Пионерская, 
участок № 12 «А», категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – объекты гаражного назначения. На-
чальная цена предмета аукциона: 1182,63 руб. «Шаг аукциона»: 
35,48 руб. Размер задатка: 141,92 руб.

лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:130115:64, общей площадью 14751 кв.м., имеющего место-
положение – РБ, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Садовая, 
участок № 8 «Г», категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – производственная деятельность. 
Начальная цена предмета аукциона: 38416,03 руб. «Шаг аукцио-
на»: 1152,48 руб. Размер задатка: 4609,92 руб.

лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:340126:134, общей площадью 30 кв.м., имеющего местопо-
ложение – РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, участок № 8 «Б», категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – объект гаражного назначе-
ния. Начальная цена предмета аукциона: 521,75 руб. «Шаг аукцио-
на»: 15,65 руб. Размер задатка: 62,60 руб.

Земельные участки находятся в существующей застройке, гра-
ницы участков обозначены на местности деревянными колышка-
ми, ограничений и обременений нет. Организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за три дня до наступления даты его проведения. Параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, технические условия подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за 
подключение дается при получении разрешения на строительство 
и при заказе проектно-технической документации на объект капи-
тального строительства архитектором района.  

Порядок определения участников торгов производится согласно 
действующему законодательству администрацией МО «Турунтаевское» 

СП, участники торгов определяются 13 января 2017 г. в 10 ч. 00 м. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие 

документы: заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (для граждан);  документы, под-
тверждающие внесение задатка. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольшую цену земельного участка. 
Договор аренды земельного участка заключается в течении 10 
дней после проведения аукциона. 

Претендент для участия в аукционе по приобретению  объек-
та недвижимого имущества в безналичном порядке  перечисляет 
Задаток, а Продавец принимает на р/счет , ИНН 0316183336, р\
счет 40302810000003000285, УФК по РБ (Администрация МО «Ту-
рунтаевское» СП л/с 05023004170), БИК 048142001 ГРКЦ НБ РБ 
Банка России г. Улан-Удэ, КБК 8481170505010 0000 180, ОКТМО 
81642488. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, по лоту № __ (указать 
номер лота) (наименование предмета аукциона по лоту  - указать 
наименование предмета аукциона по лоту), без НДС.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем отдель-
ным платежным поручением по каждому лоту с даты размещения в 
официальном печатном издании (газета «Прибайкалец»), на сайте 
РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
аукциона, определенном Правительством РФ (далее – официаль-
ный сайт) извещения о проведении аукционадо даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесе-
ния задатка при его перечислении на счет организатора аукцио-
на, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается 
заявителю. Возврат задатка производится Организатором аук-
циона по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе 
или реквизитам платежного документа о поступлении задатка в 
течение 3 рабочих дней: с даты оформления протокола приема 
и рассмотрения заявок– заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе;  со дня подписания протокола о результатах аукциона 
– лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем; со 
дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки – в 
случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. В случае отмены 
аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отмене аукциона

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном статьей 

ОКОНЧАНИЕ НА 9 СТР.
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31, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 16.10 «выШЕл ЕжИК 
ИЗ ТУмАнА...» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
18.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
19.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС». (16+)
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
0.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «СвАТы». [12+]
15.20, 22.00 «ТАйны СлЕд-
СТвИя». [12+]
17.15 «мЕЗАлЬянС». [12+]
1.55 «богАТАя мАША». [12+] 

НТВ
6.00 “АдвоКАТ” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
8.30 “СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-
КОЙ” (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.05 «воЗвРАЩЕнИЕ мУх-
ТАРА» (16+)
11.20 «лЕСнИК» (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
17.25 “УлИЦы РАЗбИТых 
ФонАРЕй” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
21.40 «РАСПУТИН. РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ». (16+)
23.40 “МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА” (16+)
0.30 «жИЗнЬ ТолЬКо нАчИ-
нАЕТСя» (12+)   

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. (2-00-00)
9.00 “НОВЫЙ ГОД В 
СОВЕТСКОМ КИНО”. [12+]
9.50, 12.50 «болЬШАя 
ПЕРЕмЕнА». [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ИЩИТЕ жЕнЩИнУ» 12+
19.15 «ПРИТвоРЩИКИ» [12+]
21.05 «СлУчАйныЕ ЗнАКо-
мыЕ». [16+]
23.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». [12+]
1.25 «ТРИ мУШКЕТЕРА». [6+]

ЗВЕЗДА
7.00 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
7.25 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ». (12+).
7.55, 19.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» (12+).
8.20, 10.15, 14.15, 15.05 
«дУмА о КовПАКЕ». (12+).
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
16.00 «оТ бУгА до вИСлы». 
(12+).
19.30 «дАйТЕ жАлобнУЮ 
КнИгУ». 

21.15, 23.30 «ТРЕмбИТА». 
23.45 «блЕФ». (12+).
1.35 «КлУб САмоУбИйЦ, 
ИлИ ПРИКлЮчЕнИя ТИТУ-
ловАнной оСобы». 

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.05 «вЕчный Зов».12+ 
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«СЕЙЧАС»
20.00 “СлЕд” (16+) 
2.30 «дЕТЕКТИвы» (16+) 

«МАТЧ ТВ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.00, 14.35, 16.40, 19.15 
НОВОСТИ.
12.05 ХОККЕЙ. ЧМ. МОЛО-
ДЁЖНЫЕ КОМАНДЫ. ФИН-
ЛЯНДИЯ- ШВЕЦИЯ. 
14.40 «воЕнный ФИТнЕС» 16+
16.45 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ - 
США. (0+).
19.20 «чЕмПИоны». [6+].
21.10, 23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.00 «ТОЧКА». (12+).
22.30 ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ
23.30 “ДЕСЯТКА!” (16+).
0.10 “в СПоРТЕ ТолЬКо 
дЕвУШКИ”. (12+).   

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 “НОВОГОДНИЕ ЧУДЕ-
СА” 12+
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «ПУТЕШЕСТвИЕ К 
ЦЕнТРУ ЗЕмлИ». 12+.
22.45 «ПУТЕШЕСТвИЕ 2: ТА-
ИнСТвЕнный оСТРов». 12+
0.30 «КУдРяШКА СЬЮ». 0+..

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «огонЬ ИЗ ПРЕИС-
ПоднЕй» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.00 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «РУССКИЕ ИДУТ». 16+.
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.

ТНТ
8.00 «жЕнСКАя лИгА» 16+ 
9.00, 15.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+ 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+)..
15.30, 22.00 «COMEDY БАТТЛ» 
16+ 
21.00 «БОЛЬШОЙ STAND-UP 
ПАВЛА ВОЛИ-2016” (16+).
2.00 «лУчШИй РоССИйСКИй 
КоРоТКИй мЕТР. ч 2» (16+).

29 декабря - аггеев день. на аггея иней - теплые святки (7 янва-
ря), коли мороз, то он простоит до Крещения (19 января). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ЕРАЛАШ»
8.00 «ПолоСАТый РЕйС»
9.45 «НОВОГОДНИЙ КАЛЕН-
ДАРЬ» 
11.15 «31 ДЕКАБРЯ. НОВО-
ГОДНЕЕ ШОУ» 
13.15 «оПЕРАЦИя «ы» И дРУ-
гИЕ ПРИКлЮчЕнИя ШУРИКА»
15.10, 16.15 «бРИллИАнТо-
вАя РУКА»
17.30 «ПЕС бАРбоС И нЕо-
бычный КРоСС» (12+)
17.40 «САмогонЩИКИ» (12+)
18.00 «джЕнТлЬмЕны УдА-
чИ»
19.45 «ИРонИя СУдЬбы, 
ИлИ C лЕгКИм ПАРом!»
23.30, 1.00 НОВОГОДНЯЯ 
НОЧЬ НА ПЕРВОМ (16+)
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. 
ПУТИНА  

РОССИЯ
6.15 “чАРодЕИ”. 
9.20 «САмАя обАяТЕлЬнАя 
И ПРИвлЕКАТЕлЬнАя». 
11.00 “ЛУЧШИЕ ПЕСНИ”. 
12.50 «СвАТы». [12+]
15.00 ВЕСТИ.
15.20 “КАРнАвАлЬнАя ночЬ”
16.55 “КОРОЛИ СМЕХА”. [16+]
19.20 «КАвКАЗСКАя ПлЕн- 
нИЦА, ИлИ новыЕ ПРИ-
КлЮчЕнИя ШУРИКА». 
21.00 «ИвАн вАСИлЬЕвИч 
мЕняЕТ ПРоФЕССИЮ». 
22.50 «НОВОГОДНИЙ ПАРАД 
ЗВЁЗД».
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА.
1.00 ГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 2017. 
  

НТВ
6.00 «УлИЦы РАЗбИТых 
ФонАРЕй» (16+)
9.00, 11.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ». (0+)
9.50, 11.20 «АРгЕнТИнА» 16+
14.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ». (12+)
15.00 «СВОЯ ИГРА». (0+)
16.00 “ВСЕ ЗВЕЗДЫ В НОВЫЙ 
ГОД” (16+)
18.00 «САмый лУчШИй 
дЕнЬ» (16+)
20.00 «ЦТ» 
21.00 «НОВОГОДНИЙ МИЛ-
ЛИАРД»
23.30, 1.00 «ЖИВОЙ НОВЫЙ 
ГОД»
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА
1.50 “ДИСКОТЕКА 80-Х” (12+) 

«ТВ ЦЕНТР»
6.30 “СлУчАйныЕ ЗнАКо-
мыЕ”. [16+]
8.20 “СнЕжнАя КоРолЕвА”. 
9.40 “НАКАНУНЕ ВОЛШЕБ-
СТВА”. [12+]
10.45, 12.45 «гРАФ монТЕ-
КРИСТо». [12+]
12.30 СОБЫТИЯ. 
14.45 “в джАЗЕ ТолЬКо 
дЕвУШКИ”. [12+]
17.10 “мУжчИнА в моЕй 
головЕ”. [16+]
19.35 “вЕчЕРА нА хУТоРЕ 
блИЗ дИКАнЬКИ”. [6+]
20.55 “УКРоТИТЕлЬнИЦА 
ТИгРов”. 
22.35 “моРоЗКо”. 
0.00 “НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙ-
ДОСКОП”. [12+]
0.30 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЕ С.С. СОБЯНИНА. 
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА. 

2.00 “УКРоЩЕнИЕ СТРоП-
ТИвого”. [12+]

ЗВЕЗДА
5.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.05 «КАК ИвАнУШКА-дУРА-
чоК ЗА чУдом ходИл» 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 «ТРИ ТолСТяКА». 
12.00 «ТАм, нА нЕвЕдомых 
доРожКАх...» 
13.25, 14.15 «ЗолУШКА». 
15.15 «ПоСлЕ дождИчКА, в 
чЕТвЕРг...» 
16.50 «КУбАнСКИЕ КАЗАКИ». 
20.00 «нЕбЕСный ТИхоход»
21.35 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ 1-2». 
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА
1.00 “СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ-3”.

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
6.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
11.45 «МОЙ СОВЕТСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД» (0+) 
13.00 “СЕЙЧАС”
13.25 «СлЕд» (16+) 
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА
1.00 “ЛЕГЕНДЫ РЕТРО-FM” 12+
3.05 “ЗВЕЗДЫ ДОРОЖНОГО 
РАДИО”. (12+)   

«МАТЧ ТВ»
11.00, 20.25 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. (16+).
13.30, 15.55, 17.50 НОВОСТИ.
13.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
13.55 “ТРЕнЕР”. (16+).
16.00 «в СПоРТЕ ТолЬКо 
дЕвУШКИ». (12+).
18.00 «КРовЬЮ И ПоТом: 
АнАболИКИ». (16+).
22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД” - “МИДЛСБРО”.
0.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
1.25 ФУТБОЛ. “ЛИВЕРПУЛЬ” - 
“МАНЧЕСТЕР СИТИ”.

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+.
9.15 «гАРАж». 12+.
11.15 «гАРдЕмАРИны, вПЕ-
РЕд!» 0+.
17.00 «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕ-
СА». 12+.
22.00, 1.00 “ЛУЧШИЕ ПЕСНИ 
НАШЕГО КИНО”. 12+.
0.50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
06:40 «СУПЕРТЕЩА для 
нЕУдАчнИКА». 16+. 
8.40 «хоТТАбыч». 16+.
10.30 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
12.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
17.00, 0.00 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО 
FM”. 16+.
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. 
ПУТИНА.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00 “ДОМ-2” (16+). 
12.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+).
12.30 “КОМЕДИ КЛАБ”. 
21.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” 16+ 
22.00 “COMEDY WOMAN” 16+ 
23.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ”. 
(16+). 
0.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА.
1.05 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «ПЕРВЫЙ ДОМА» 
8.10 «оПЕРАЦИя «ы» И дРУ-
гИЕ ПРИКлЮчЕнИя ШУРИКА»
9.40, 11.10 «ИРонИя СУдЬ-
бы, ИлИ C лЕгКИм ПАРом!»
11.00, 13.00, 19.00 НОВОСТИ
13.10 «бРИллИАнТовАя 
РУКА»
14.50 «джЕнТлЬмЕны 
УдАчИ»
16.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
19.15 «КВН». (16+)
21.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». (16+)
0.30 «ШЕРлоК холмС: бЕЗ-
обРАЗнАя нЕвЕСТА» (12+)
2.00 «джЕнТлЬмЕны ПРЕд-
ПочИТАЮТ блондИноК» 16+

РОССИЯ
6.00 “ЛУЧШИЕ ПЕСНИ”. 
7.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.05 «ЗолоТАя нЕвЕСТА» 12+
9.40 «дояРКА ИЗ хАЦАПЕ-
ТовКИ». [12+]
12.40 «дЕвчАТА». 
14.25, 15.20 «ПЕСНЯ ГОДА».
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
17.40 «КАвКАЗСКАя 
ПлЕннИЦА, ИлИ новыЕ 
ПРИКлЮчЕнИя ШУРИКА».
19.15 «ИвАн вАСИлЬЕвИч 
мЕняЕТ ПРоФЕССИЮ».
21.30 “ЮМОР ГОДА”. [16+]
23.50 “ЁлКИ-3”. 
1.30 «ЁлКИ-2». [12+]

НТВ
6.00 «СУПЕРСТАР» (0+)
6.40 «жИЗнЬ ТолЬКо нАчИ-
нАЕТСя» (12+)
9.50 «ДОМИСОЛЬКА» КОН-
ЦЕРТ (0+)
11.25 «лЮбИ мЕня» (12+)
13.00 «СЧАСТЛИВОЕ УТРО» 0+
14.00 «ПАнСИонАТ «СКАЗ- 
КА», ИлИ чУдЕСА вКлЮчЕ-
ны» (12+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” . (16+)
18.00 «новогодняя СКАЗ-
КА для вЗРоСлых». (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «СЕГОДНЯ»
20.20 «в ЗонЕ доСТУПА 
лЮбвИ» (16+)
22.00 «САмый лУчШИй 
дЕнЬ» (16+)
23.40 “РУКИ ВВЕРХ! 20 ЛЕТ”. 
КОНЦЕРТ (12+)
1.15 “ЗИгЗАг УдАчИ” (0+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 “12 СТУлЬЕв”. 
8.15 “СЕСТРА Его дво-
РЕЦКого”. [12+]
9.50 НОВОГОДНИЙ 
МУЛЬТПАРАД. 
10.30 «нАРУШЕнИЕ 
ПРАвИл». [12+]
13.30 «ПРИТвоРЩИКИ» [12+]
15.10 «НОВЫЙ ГОД С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ». [12+]
16.05 «ИгРУШКА». [6+]
17.40 «гРАФ монТЕ-КРИС-
То». [12+]
20.45 «СнЕжный чЕло-
вЕК». [16+]
22.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ”. [12+]
0.05 “ШИРлИ-мыРлИ”. [16+]
2.25 “ЗолоТой ТЕлЕноК”. 

ЗВЕЗДА
7.00 «СоломЕннАя ШляП-
КА» 

9.45 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». 
11.10 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ». 
19.00 «ЦИРК». 
20.55 «УКРоТИТЕлЬнИЦА 
ТИгРов». 
23.00 ЛУЧШИЕ ЦИРКОВЫЕ 
АРТИСТЫ МИРА НА ФЕСТИ-
ВАЛЕ «ИДОЛ» (6+).
0.55 «ЗдРАвСТвУйТЕ, я 
вАША ТЕТя!» (6+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00 «ЗВЕЗДЫ ДОРОЖНОГО 
РАДИО»(12+)
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 «МОЁ СОВЕТСКОЕ 
ДЕТСТВО». (0+) 
14.40 «МОЯ СОВЕТСКАЯ 
ЮНОСТЬ» (0+) 
16.20 «МОЯ СОВЕТСКАЯ 
МОЛОДОСТЬ». (0+) 
18.45 «МОЙ СОВЕТСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД» (0+) 
19.45 «КАРнАвАлЬнАя 
ночЬ» (6+) 
21.00 «СПоРТлоТо-82» (12+) 
22.25 «мУжИКИ!..» (12+) 
0.00 «ТРИ оРЕШКА для 
ЗолУШКИ» (6+) 
1.20 «вЕчЕРА нА хУТоРЕ 
блИЗ дИКАнЬКИ» (12+) 
2.25 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ(12+)     
 

«МАТЧ ТВ»
11.30 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНЛЯН-
ДИЯ- ШВЕЙЦАРИЯ. (0+).
14.00 “моРИС РИШАР” (16+).
16.35 “ТОЧКА”. (12+).
17.05 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ- 
СЛОВАКИЯ. (0+).
19.35 «ФАРТ ПОЛУНИНА» 12+
19.55, 23.25 ЛЫЖИ. «ТУР ДЕ 
СКИ». МАСС-СТАРТ. 
20.30 «КУЛЬТ ТУРА». (16+).
21.25 ФУТБОЛ. “УОТФОРД”- 
“ТОТТЕНХЭМ”.
23.55 ФУТБОЛ. “АРСЕНАЛ”- 
“КРИСТАЛ ПЭЛАС”. 
1.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
21.00 “ЛУЧШИЕ ПЕСНИ 
НАШЕГО КИНО”. 12+.
3.00 “13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА”. 
“ОВЕН”. 12+.
4.00 “13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА”. 
“ТЕЛЕЦ”. 12+.
5.00 “13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА”. 
“БЛИЗНЕЦЫ”. 12+.
6.00 “13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА”. 
“РАК”. 12+.

РЕН ТВ
5.00 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM” 16+
19.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. 16+.
20.30 «ТРИ богАТыРя: ход 
КонЕм» 6+.
21.40 «ТРИ богАТыРя нА 
дАлЬнИх бЕРЕгАх» 6+.
22.45 «ТРИ богАТыРя И ША-
мАхАнСКАя ЦАРИЦА» 12+
23.50 «КАРлИК ноС» 6+.
1.10 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+. 

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 

30, ПЯТНИЦА

21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+).
23.30 «ПОСТУПОК». (12+).
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.05 «ФоРмУлА лЮбвИ» 12+
1.05 «СыЩИК». (6+).

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ-
ВИЯ» 16+
11.30 «вЕчный Зов». (12+) 
20.00 «дЕТЕКТИвы» (16+) 
21.25 «СлЕд» (16+) 
1.00 «блондИнКА ЗА 
Углом» (12+)   
 

«МАТЧ ТВ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.00, 12.35, 13.55, 19.00, 20.55 
НОВОСТИ.
12.05 “ВСЯ ПРАВДА ПРО...” 12+
12.40, 16.05 21.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 «дом гнЕвА». (12+).
16.35 БИАТЛОН. “РОЖДЕСТ-
ВЕНСКАЯ ГОНКА ЗВЁЗД” (0+).
19.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС А. БЕТЕРБИЕВ-И.ПРИЕТО 
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ»- «МЕТАЛЛУРГ».
0.25 «бой С ТЕнЬЮ-3».   

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 “НОВОГОДНИЕ ЧУДЕ-
СА”. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “чУдоТвоРЕЦ”. 16+.
20.30 “КоСТИ”. 12+.
0.00 «мАлЬчИШнИК: чАСТЬ 
3». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ- «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «во Имя КоРоля» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «огонЬ ИЗ ПРЕИС-
ПоднЕй». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «Зной». 16+.

ТНТ
8.00 «жЕнСКАя лИгА» 16+ 
9.00, 14.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+ 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
15.30 «COMEDY WOMAN” 16+ 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 
2.00 “ПоЦЕлУй нАвылЕТ”16+ 

39.12 Кодекса порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

организатору торгов в администрацию мо «турунтаев-
ское» сп

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В     АУКЦИОНЕ
«__» __  2016 г. __________, именуемый далее Претендент 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку с 
указанием ИНН/КПП, ОГРН). 

___________ (Ф.И.О. паспортные данные физического лица, 
подающего заявку), именуемый далее Претендент, в лице 
________ действующего на основании ______. 

Принял решение: 1. Участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка: Россия, Рб, Прибайкальский 
р-н, ______, общей площадью ___ кв.м., вид разрешенного 
использования – ________.

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного в 
газете «Прибайкалец» от «__»___2016 г.

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что озна-
комлен с порядком участия в аукционе.

 4. В случае признания победителем конкурса, заключить с 
продавцом договор арендыне ранее чем через 10 (десяти) со 
дня составления протокола о результатах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там аукциона, в сроки, определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: __________.
Приложения: платежный документ, подтверждающий вне-

сение задатка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое 
имущество №__ от___ 2016 г., в соответствии с договором о за-
датке; опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его полномочным представителем, составляется в 
2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью орга-
низатора торгов, возвращается претенденту; физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
_______. М.П.    «__»___2016 г.

Заявка принята Продавцом: __час. __мин. «__»____2016 г. 
за №__.

Подпись уполномоченного лица Продавца ______

Договор аренды №__ земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена 
с.Турунтаево  ____ ____ 2016 года

На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ, администрация МО «Турунтаевское» 
СП в лице главы Островского Е.Ю., действующего на основании 
Устава с одной стороны, и _____ (наименование арендатора), 
в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), действующего 
на основании _____ (наименование документа), с другой  сто-
роны, вместе именуемые «Стороны»,  на основании протокола 
о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной  собствен-
ности или государственная собственность на который не раз-
граничена от _______2016 года №__  заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

Предмет договора1. 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду по цене и на условиях настоящего договора земельный 
участок, находящийся  в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена 
(далее – Участок): кадастровый номер 03:16:_____ _; катего-
рия земель – земли _______; площадь _______ кв. м, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 
_______ (прил. № 1 к настоящему договору); разрешенное ис-
пользование ________;

- местоположение: Россия, РБ, Прибайкальский р-н, ______
1.2. Предоставление Участка Арендатору осуществляется 

по акту приема-передачи (приложение № 2).
1.3. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.4. К моменту подписания настоящего договора Арендатор 

произвел осмотр принимаемого в пользование Участка и озна-
комлен со всеми его характеристиками и претензий по его со-
стоянию к Арендодателю не имеет.

  1.5. Настоящий договор подлежит государственной реги-
страции и считается заключенным с момента такой регистра-
ции. Срок действия настоящего договора – пять лет с даты его 
государственной регистрации. Расходы, связанные с государ-
ственной регистрацией договора (дополнительных соглашений 
к договору) несет Арендатор.

Размер арендной платы и сроки платежей2. 
2.1 Размер арендной платы за Участок определяется в соот-

ветствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка от ___2016 №___.

2.3. Арендатор оплачивает ежемесячную арендную плату в 
размере _____ рублей за каждый месяц до 10 (десятого) числа 
оплачиваемого месяца в следующем порядке: 100% на расчет-
ный счет Арендодателя по следующим реквизитам:

Получатель: УФКпо РБ (КУМХ) л/с 04023004250) 
б) ИНН 0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 
81642489 Р/счет 40101810600000010002ГРКЦ НБ Республики Бу-
рятия Банка России г.Улан-Удэ. КБК 903 111 05013 10 0000 120.

Назначение платежа: Оплата за аренду земельного участ-
ка с кадастровым номером 03:16:___ _ по договору аренды 
№_____ от ___.___.2016 года за _____(месяц)

Указанный счет может быть изменен Арендодателем в одно-
стороннем порядке, о чем Арендатор уведомляется в письмен-
ной форме.

2.3. Неиспользование Участка Арендатором не может слу-
жить основанием не внесения арендной платы.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать Участок в соответствии с условиями, 

установленными настоящим договором, в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3.1.2. передавать арендованный Участок в субаренду, пере-
давать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьему лицу, в том числе отдавать арендные права Участка 
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив, в пределах срока настоящего 
договора с письменного согласия Арендодателя, в случае если 
срок аренды менее 5 лет. 

3.1.3. по истечении срока договора на преимущественное 
право заключения нового договора аренды Участка, за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим законода-
тельством;

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. использовать Участок в соответствии с условиями на-

стоящего договора, его целевым назначением и разрешенным 
использованием;

3.2.2. соблюдать при использовании Участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, сан-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.2.3.  в течение тридцати пяти дней с момента подписания 
акта приема-передачи обеспечить государственную регистра-
цию настоящего договора;

3.2.4. своевременно оплачивать арендную плату в соответ-
ствии с настоящим договором, предоставлять Арендодателю 
копии подтверждающих платежных документов в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня внесения арендной платы;

3.2.5. обеспечивать доступ на Участок представителей 
Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляю-
щих контроль за соблюдением земельного законодательства, 
требований охраны и использования земель, в случаях, преду-
смотренных законодательством;

3.2.6. не осуществлять на Участке работы, для проведения 
которых требуется разрешение органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, землеустроительных, 
градостроительных, архитектурных, пожарных, санитарных, 
природоохранных и других органов, без наличия соответствую-
щих документов;

3.2.7. не нарушать права и законные интересы других лиц 
при использовании Участка;

3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик Участка, а также прилегающей терри-
тории, обеспечить надлежащее санитарное состояние и внеш-
нее благоустройство Участка и прилегающей территории;

3.2.9. не допускать загрязнения Участка;
3.2.10. возмещать Арендодателю убытки в полном объеме, 

включая упущенную выгоду, возникших в связи с ухудшением 
качественных характеристик Участка или его ненадлежащем 
(нецелевом) использовании, и наступивших в результате дей-
ствий (бездействий) Арендатора;

3.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об изменении 
своих реквизитов или отчуждении полностью или частично 
объектов недвижимости, расположенных на Участке, в течение 
пятнадцати дней с момента наступления указанных обстоя-
тельств;

3.2.12. сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на Участке;

3.2.13. выполнять в соответствии с требованиями соответству-
ющих служб условия эксплуатации подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на 
Участке, и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

ОКОНЧАНИЕ В СЛ.№



приложение 5 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет депутатов “о 
бюджете мо “прибайкальский район” на 2016 год” 

нАлоговыЕ И нЕнАлоговыЕ доходы бЮджЕТА мо “Прибайкальский район” (тыс. рублей)

Код классификации наименование показателей  всего на 
2016 г.

000 100 00000 00 0000 000 нАлоговыЕ И нЕнАлоговыЕ доходы 97781,0
000 101 00000 00 0000 000 нАлогИ нА ПРИбылЬ, доходы 60600,0
182 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 60600,0

182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 59400,0

182 101 02020 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физ. ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 НК РФ 800,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физ. лицами в соотв. со статьёй 228 НК РФ 330,0

182 101 02040 01 0000 110
 Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физ. лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ 70,0

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ       9239,4

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между  бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных диф. нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 2912,9

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз. и (или) карб. (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов РФи местными бюджетами 
с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест. бюджеты 47,1

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автобензин, подлежащие распр. между  бюджетами субъектов РФ 
и мест. бюджетами с учётом установленных диф. нормативов отчислений в мест. бюджеты 6279,4

000 105 00000 00 0000 000 нАлогИ нА СовоКУПный доход 12678,5
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12350,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,5

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов 320,0

000 108 00000 00 0000 000 гоСУдАРСТвЕннАя ПоШлИнА 2800,0
182 108 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за искл. ВС РФ) 2781,0
903 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции           19,0

000 109 00000 00 0000 000
ЗАдолжЕнноСТЬ И ПЕРЕРАСчЕТы По оТмЕнЕнным нАлогАм, СбоРАм И Иным 
обяЗАТЕлЬным ПлАТЕжАм 5,2

000 111 00000 00 0000 000  доходы оТ ИСП. ИмУЩЕСТвА, нАходяЩЕгоСя в гоС. И мУн. СобСТвЕнноСТИ                                                               7324,8

903 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, госсобственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 5324,8

903 111 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений , а также имущества МУП, в том числе казённых) 2000,0

000 112 00000 00 0000 000 ПлАТЕжИ ПРИ ПолЬЗовАнИИ ПРИРоднымИ РЕСУРСАмИ 444,0
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 444,0
000 113 00000 00 0000 000 доходы оТ оКАЗАнИя ПлАТ. УСлУг (РАбоТ) И КомПЕнСАЦИИ ЗАТРАТ гоС-вА 27,0
908 113 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов 27,0
000 114 00000 00 0000 000 доходы оТ ПРодАжИ мАТЕРИАлЬных И нЕмАТЕРИАлЬных АКТИвов 3125,0

903 114 02052 05 0000 410

 Доходы от реализации имущества, находящегося в опер. управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления мун. районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и АУ), в части реализации осн. средств по указанному имуществу 25,0

903 114 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 3100,0

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САнКЦИИ, воЗмЕЩЕнИЕ УЩЕРбА 1500,0
из них:   

834 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,3

901 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 70,0

902 116 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 17,0

000 117 05000 00 0000 180 ПРочИЕ нЕнАлоговыЕ доходы 37,1
902 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 22,6
903 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 14,5

Продолжение сл. №.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК23 декабря 2016 года10 ПРИложЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»

  РАйонный СовЕТ дЕПУТАТов
  РЕШЕнИЕ от 29  ноября 2016 года № 151

«о  внесении изменений в решение от 22.12.2015 г. №108 
«о бюджете мо «Прибайкальский район» на 2016 год». 
 Статья 1.  
Внести в Решение Представительного органа местного са-

моуправления Прибайкальский районный Совет депутатов от 
22.12.2015 года № 108 «О бюджете муниципального образо-
вания «Прибайкальский район» на 2016 год» следующие из-
менения:

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Прибайкальский район» на 2016 год:
- общий  объем доходов в сумме 549700,9 тыс. рублей, в 

том числе безвозмездных поступлений в сумме 451919,9 тыс. 
рублей;

-  общий объем расходов в сумме  562670,5 тыс. рублей;
-  дефицит бюджета в сумме 12969,6 тыс. рублей»
2) Внести изменение в приложение 5 статьи 4  и изложить в 

следующей редакции:

приложение 6 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет 
депутатов»о бюджете мо “прибайкальский район” на 2016 год”

объем безвозмездных поступлений на 2016 год (тыс. рублей)
Код наименование Сумма

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗвоЗмЕЗдныЕ ПоСТУПлЕнИя 451 919,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 452 762,8
000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов РФ и мо 123 150,5
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 111 481,3
902 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюдж. обеспеченности 111 481,3
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 11 669,2
902 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам мун. районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 11 669,2
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и мо (межбюджетные субсидии) 59 405,6
901 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских тер-й на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 165,1

901   2   02   02051  05  0000 
151

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 165,1

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 59 240,5
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 59 240,5
901   2  02  02999  05  0000  

151
Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет республиканского бюджета 70,8

902   2  02  02999  05  0000  
151

Субсидии на развитие общ. инфраструктуры, капремонт, реконструкцию, строительство 
объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорож хозяйства, ЖКХ 7 361,5

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ!

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫшЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ИНфОРМИРУЕТ:
С 15 июля 2016 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ, который внес 
существенные изменения в Федеральный Закон 
от 22.05.2003 №54-ФЗ «о применении контрольно-
кассовой техники (далее ККТ) при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» - (далее- Закон).

Плавный и поэтапный переход к новому
 порядку применения ККТ:

-с 15 июля 2016 года  предусмотрена возможность 
добровольного перехода на новый порядок, 

-с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осу-
ществляться только по новому порядку. Регистрация 
ККТ будет осуществляться только нового типа. Это 
значит, что если предприниматель захочет ставить на 
учет обычную кассу (как  те, которые используются 
сейчас), то ему откажут. То есть, с февраля в ФНС бу-
дут регистрировать ТОЛЬКО  ККТ нового типа.

 -с 1 июля 2017 года старый порядок прекратит свое 
действие. Если же у предпринимателя  уже есть ККТ, 
то ему  необходимо будет приобрести онлайн-кассу не 
позже 1-го июля 2017 года. 

 -с 1 июля  2018 года  новый порядок применения 
ККТ обязателен для  предприятий сферы услуг, вла-
дельцев торговых автоматов, а также лиц, применяю-
щих патент и ЕНВД, то есть для малого бизнеса, кото-
рый не был обязан применять ККТ. 

ИП на ЕНВД (ПСН) тоже должны будут приобрести 
ККТ, если они работают с наличными деньгами. То 
есть, принимают от физлиц деньги наличными.

Кроме того, с 31 марта 2017 года начинает действо-
вать закон № 261-ФЗ от 03 июля 2016 года Федераль-
ный закон «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». В котором 
определено, что все организации и ИП, торгующие 
пивом, обязаны использовать кассовую технику (да-

лее ККТ) начиная с 31.03.2017 (т.е. с даты вступления 
закона № 261-ФЗ).

Новый порядок применения ККТ имеет большие 
преимущества для хозяйствующих субъектов эконо-
мики. Так, для добросовестного владельца ККТ по-
зволяет:

- снизить ежегодные расходы на ККТ;
- получить инструмент, с помощью которого он смо-

жет в режиме реального времени следить за своими 
оборотами, показателями, и лучше контролировать 
свой бизнес;

- иметь возможность через сайт ФНС России заре-
гистрировать ККТ без ее физического предоставления 
в налоговый орган;

- применять в составе ККТ современные электрон-
ные устройства – мобильные телефоны и планшеты;

- избавиться от проверок, так как оперативное по-
лучение информации о расчетах обеспечивает соот-
ветствующую среду доверия;

- работать в условиях честной конкурентной бизнес 
среды за счет пресечения возможности недобросо-
вестных налогоплательщиков незаконно минимизиро-
вать свои налоговые обязательства и нечестно полу-
чать конкурентное преимущество.

С точки зрения государства ожидается легализация 
розничной торговли и сферы услуг и, соответственно, 
увеличение налоговых поступлений, а также оптими-
зация трудозатрат за счет перехода на электронную 
регистрацию и сосредоточения внимания налоговых 
органов на зонах рисках.

Гражданину новая технология дает дополнитель-
ную защиту своих прав как потребителя за счет воз-
можности:

- получить электронный чек у оператора фискаль-
ных данных и (или) в своей электронной почте;

- самостоятельно быстро и удобно проверить ле-
гальность кассового чека через бесплатное мобильное 
приложение и в случае возникновения вопросов тут же 
направить обращение (жалобу) в налоговый орган.

В целом Закон предусматривает следующие основ-
ные положения:

1. Передача информации о расчетах через операто-
ров фискальных данных в ФНС России.

2. Возможность осуществления всех регистраци-
онных действий с ККТ и иного юридически значимого 

документооборота по вопросам применения ККТ через 
личный кабинет на сайте ФНС России.

3. Изготовление кассовых чеков и бланков строгой 
отчетности исключительно кассовыми аппаратами с 
возможностью их направления в электронной форме на 
абонентский номер или электронную почту покупателя. 
Бланк строгой отчетности приравнен к кассовому чеку.

4. Применение кассовых аппаратов при оказании 
услуг, а также плательщиками единого налога на вме-
ненный доход и патента.

5. Применение фискального накопителя (аналог 
электронной контрольной ленты защищенной) с воз-
можностью его самостоятельной замены 1 раз в 3 
года плательщиками ЕНВД и патента, а также сферы 
услуг.

6. Техническое обслуживание не обязательно для 
регистрации кассового аппарата в ФНС России.

7. Возможность применения ККТ в автономном ре-
жиме при определенных условиях.

8. Новые формы контрольных мероприятий, воз-
можность запроса в банках информации по счетам в 
ходе оперативных проверок.

неприменение контрольно-кассовой техники в 
установленных законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники случаях, влечет:
- Наложение административного штрафа на долж-

ностных лиц в размере от одной четвертой до одной 
второй размера суммы расчета, осуществленного без 
применения контрольно-кассовой техники, но не ме-
нее десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трех четвертых до одного размера суммы расчета, 
осуществленного с использованием наличных денеж-
ных средств и (или) электронных средств платежа без 
применения контрольно-кассовой техники, но не ме-
нее тридцати тысяч рублей.

-Повторное совершение административного право-
нарушения, предусмотренного частью 2 настоящей 
статьи, в случае, если сумма расчетов, осуществлен-
ных без применения контрольно-кассовой техники, со-
ставила, в том числе в совокупности, один миллион 
рублей и более, -

влечет в отношении должностных лиц дисквалифи-
кацию на срок от одного года до двух лет; в отношении 
индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц - административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

-Применение контрольно-кассовой техники, которая 
не соответствует установленным требованиям, либо 
применение контрольно-кассовой техники с наруше-
нием установленных законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техни-
ки порядка регистрации контрольно-кассовой техники, 
порядка, сроков и условий ее перерегистрации, поряд-
ка и условий ее применения -

влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от 
полутора тысяч до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц - предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

Вместе с тем сообщаем, Минпромтрогом РБ вносят-
ся изменения в  постановления Правительства Респу-
блики Бурятия от 03.04 2001 №119 «Об утверждении 
Перечня отдаленных или труднодоступных местно-
стей, на территории которых можно осуществлять де-
нежные расчеты с населением без применения ККТ».

Проект постановления будет дополнен приложени-
ем №3: «Перечень местностей, отдаленных от сетей 
связи, где пользователи могут применять конрольно-
кассовую технику в режиме, не предусматривающем 
обязательную передачу фискальных документов 
в налоговые органы в электронной форме через опе-
ратора фискальных данных». 
1. По вопросам   применения ККТ при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт обращаться в нало-
говую инспекцию по месту регистрации, т.к. согласно 
п.1 Статьи 7, Федеральный закон от 03.07.2016 № 
290-ФЗ,   контроль и надзор за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники, в том числе за полно-
той учета выручки в организациях и у индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляются налоговыми 
органами.
2. По вопросам приобретения ККТ, обращаться в ЦТО 
ККТ и организации занимающиеся продажей торгово-
го оборудования.

Заместитель министра А.А. оловянников. 

902 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на исполнение расходных обязательств 33 528,4
904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на организацию горячего питания детей,обучающихся в МОУ 2 447,4

905 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии на повышение ср. зар.платы пед.работников муниц.учреждений доп.образова-
ния отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента РФ от 1.2012 года №761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

2 780,0

904 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на увеличение  фондов оплаты труда педагогических работников  МУ ДО 7 058,0
908 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 399,7
905 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на повышение сред. заработной платы работников мун. учреждений культуры 5 153,4
901 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и обще-

ственной безопасностиЮ повышению безопасности дорожного движения 441,3
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  РФ и мо 263 364,4
000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20,3

901  2  02  03007  05  0000  
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 20,3

000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам МО на ежемес. денежное вознаграждение за кл. руководство 4 299,0
904 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на ежемес. денежное вознаграждение за кл. руководство 4 299,0
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 254 362,6
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 254 362,6
904  2  02  03024  05  0000  

151
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий в соответствии с Законом РБ от 
8..07.2008 г. №394-IV “О наделении ОМСУ мун. районов и гор. округов в РБ отд. госполномочиям 64,5

904   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на фин. обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в мун. общеобразовательных организа-
циях, дополнительного образования детей в мун. общеобразовательных организациях

184 288,2

904   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в образовательных организациях 51 619,8

904   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате коммун. услуг пед. работни-
кам, проживающим, работающим в сельских н/п, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ 14 294,7

902   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции бюджетам мун. районов на осуществление гос. полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций поселениям 55,2

901   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции бюджетам на осуществление госполномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 794,4

901   2  02  03024  05  0000  
151

Осуществление отдельных госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общ. транспорта в город. и пригород. сообщении (кроме ж/д) 2,0

901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление госполномочий  по созданию и организации деятельности адмкомиссий 243,6
901   2  02  03024  05  0000  

151
 Осущ. госполномочий  по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
н/л и защите их прав в РБ 794,4

901  2 02 03024 05 0000151 Осуществление госполномочий по хранению, формированию, учету и использованию арх. фонда 769,2
901 2 02 03024 05 0000 151 Осуществление отдельных госполномочий по уведомительной регистрации кол. договоров 129,0
901   2  02  03024  05  0000  

151
Осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и 
содержанию безнадзорных домашних животных 519,2

901 2 02 03024 05 0000 151 Адм. передаваемого отдельного госполномочия по орг и обесп отдыха и оздоровления детей 28,2
901   2  02  03024  05  0000  

151
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову, 
транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных 7,8

905   2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции МО на предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг спе-
циалистам муниципальных учреждений культуры , проживающим, работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории Республики Бурятия

752,4

000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение ВСХП в 2016 году 602,9
901 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на проведение ВСХП в 2016 году 602,9
000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 4 079,6
000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 4 079,6
904 2 02 03999 05 0000 151  Субвенции на обеспечение прав детей, находящихся в ТЖС, на отдых и оздоровление 1 365,4
904   2  02  03999  05  0000  

151
 Субвенции на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 20,5

904   2  02  03999  05  0000  
151

Субвенции бюджетам МО на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отды-
хом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1 038,0

904   2  02  03999  05  0000  
151

Субвенции местным бюджетам на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей в загородных стационарных ДОЛ, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных 
ДОЛ), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечение 
прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление

1 655,7

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 842,3
000   2  02  04012  00  0000  

151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня 3 048,0

903   2  02  04012  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня 3 048,0

000   2  02  04014  00  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями 2 287,9

903   2  02  04014  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соотвествии с заключенными соглашениями 

145,1

905   2  02  04014  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соотвествии с заключенными соглашениями 

1 712,9

907   2  02  04014  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соотвествии с заключенными соглашениями 

365,4

000   2  02  04025  00  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фон-
дов библиотек муницип. образований и гос. библиотек городов Москвы и С/Петербурга 8,0

905   2  02  04025  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 8,0

000   2  02  04041  00  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

31,4

905   2  02  04041  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на под-
ключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотеч-
ного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

31,4

905   2  02  04053  00  0000  
151

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 50,0

905   2  02  04053  05  0000  
151

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 50,0

901 2 02 04999 00 0000 151 Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» 1 417,0
901 2 02 04999 05 0000 151 Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» 1 400,0
903 2 02 04999 05 0000 151 Постановка на кадастровый учет безхозяйных скотомогильников (биотермических ям) 17,0

000   2  18  00000  00  0000  
000

доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0

000   2  18  00000  00  0000  
151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0

000   2  18  05000  05  0000  
151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1,0



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 23 декабря 2015 года11ПРИложЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»
РАйоннАя АдмИнИСТРАЦИя

ПоСТАновлЕнИЕ от 25 января 2016 года № 58
о внесении изменений в постановление Прибайкальской районной администрации от 20.10.2014 г. №1733  «об утверж-
дении муниципальной Программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 г. 

и на период до 2020 г.»
 Во исполнение постановления Прибайкальской районной администрации от 14 мая 2014 года №772, постановляю:
1. Внести изменения в постановление Прибайкальской районной администрации от 20 октября 2014 года №1733  «Об утверж-

дении муниципальной Программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на 
период до 2020 года»:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года» раздел «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации программы 2015-2017 и на период до 2020 года»
1.2. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 

годы и на период до 2020 года» раздел «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований»

Годы Итого, тыс.рублей МБ, тыс.рублей РБ, тыс.рублей ФБ, тыс.рублей
2015 22087,3 20961,2 1126,1 0,0
2016 27097,7 26724,4 373,3 0,0
2017 21175,4 21 121,2 54,2 0,0
2018 21177,7 21 121,2 56,5 0,0
2019 21177,7 21 121,2 56,5 0,0
2020 21177,7 21 121,2 56,5 0,0
Всего 133893,5 132 170,4 1 723,1 0,0

1.3. В таблице 1 раздела IV паспорта муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» пункт 14 исключить.

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-
2017 годы и на период до 2020 года»:

1.4.1. В Паспорте подпрограммы «Повышение эффективности управления общественными  финансами» муниципальной про-
граммы “Управление муниципальными финансами и муниципальным  долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел 
«Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований»
Годы Итого, тыс.рублей МБ, тыс.рублей РБ, тыс.рублей ФБ, тыс.рублей
2015 5654,0 5654,0 0,0 0,0
2016 5766,1 5766,1 0,0 0,0

32017 5721,1 5721,1 0,0 0,0
2018 5721,1 5721,1 0,0 0,0
2019 5721,1 5721,1 0,0 0,0
2020 5721,1 5721,1 0,0 0,0
Всего 34305,0 34304,5 0,0 0,0

1.4.2 Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления общественными 
финансами» изложить в следующей редакции:

N  Наименование Ответственный испол-
нитель

Начало - окон-
чание

Финансирование
годы сумма, т. руб.

Задача 1. Совершенствование бюджетного процесса

 1.
Мероприятие 1.
 Повышение качества управления финансами муници-
пального образования «Прибайкальский район»

Финансовое управление 
МО «Прибайкальский 
район»

01.01.2015-
31.12.2020

2015   
2016   
2017   
2018
2019
2020 

5654,0
5766,1
5721,1
5721,1
5721,1
5721,1

2.
Мероприятие 2. Формирование, утверждение и ведение 
кассового плана местного бюджета в целях соблюдения 
равномерности исполнения его  показателей 

Финансовое управление 
МО «Прибайкальский 
район»

01.01.2015-
31.12.2020

2015   
-2020  -

3. Мероприятие 3. Анализ причин отнесения платежей к не-
выясненным поступлениям

Финансовое управление 
МО «Прибайкальский 
район»

01.01.2015-
31.12.2020

2015   
-2020  -

Задача 2. Обеспечение внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок

4.
Мероприятие 4.
Организация и осуществление внутреннего  финансового 
контроля 

Финансовое управление 
МО «Прибайкальский 
район»

01.01.2015-
31.12.2020

2015   
-2020  -

5.
Мероприятие 5. Организация и осуществление контроля 
за соблюдением законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок

Финансовое управление 
МО «Прибайкальский 
район»

01.01.2015-
31.12.2020

2015   
-2020  -

1.5. В приложении 2 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-
2017 годы и на период до 2020 года»:

1.5.1. В Паспорте подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным  долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел «Объемы бюджет-
ных ассигнований» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований»
Годы Итого, тыс.рублей МБ, тыс.рублей РБ, тыс.рублей ФБ, тыс.рублей
2015 15913,4 14787,3 1 126,1 0,00
2016 20768,9 20395,6 373,3 0,00

  2017* 15056,5 15000,0 56,5 0,00
2018* 15056,5 15000,0 56,5 0,00
2019* 15056,5 15000,0 56,5 0,00
2020* 15056,5 15000,0 56,5 0,00
Всего 96908,3 95182,9 1725,4 0,00

1.5.2. Таблицу 1 раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и целевые индикаторы» изложить в следую-
щей редакции:

Наименование Ед изм Прогнозный период
2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020*

Цель: создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в МО «Прибайкальский район»
Задача 1 Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальных образованиях
Целевые индикаторы
Количество МО СП, нарушивших предельные нормати-
вы формирования расходов на содержание ОМСУ един 0 0 0 0 0 0
Мероприятие:
1.1.Обеспечение контроля за исполнением нормативов 
формирования расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления поселений

всего 0 0 0 0 0 0
ФБ
РБ
МБ

Ожидаемый результат Сокращение доли расходов на содержание мун. служащих в общем объ-
ёме расходов консолидированного бюджета Прибайкальского района

Задача 2 Обеспечение и организация предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям поселений.
Целевые индикаторы
Дифференциация бюджетной обеспеченности между 
наиболее и наименее обеспеченными МО СП после вы-
равнивания уровня бюджетной обеспеченности

% <=60 <=60 <=60 < =60 < =60

Мероприятия:

2.1.Предоставление межбюджетных трансфертов муни-
ципальным образованиям поселений

всего 15913,4 15 056,5 15 056,5 15 056,5 15 056,5
ФБ 0 0 0 0 0
РБ 1 126,1 56,5 56,5 56,5 56,5
МБ 14787,3 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0

Ожидаемый результат Отсутствие просроченной кредиторской задолженности мест. бюджетов

Общая сумма финансирования подпрограммы
всего 15913,4 15 056,5 15 056,5 15 056,5 15 056,5
ФБ 0 0 0 0 0
РБ 1 126,1 56,5 56,5 56,5 56,5
МБ 14787,3 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0

1.6. В приложении 3 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-

2017 годы и на период до 2020 года»:
1.6.1. В Паспорте подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Управление муниципаль-

ными финансами и муниципальным  долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел «Объемы бюджетных ассигно-
ваний» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований»
Годы Итого, тыс.рублей ФБ, тыс.рублей РБ, тыс.рублей МБ, тыс.рублей
2015 0,7 0,0 0,0  0,7
2016 2,5 0,0 0,0 2,5
2017* 0,0 0,0 0,0  0,0
2018* 0,0 0,0 0,0  0,0
2019* 0,0 0,0 0,0  0,0
2020* 0,0 0,0 0,0  0,0
Всего 3,2 0,0 0,0 3,2

1.6.2. Таблицу 1 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее раз-
вития»  изложить в следующей редакции:
Наименование Ед. изм. На 01.01.2015г. На 01.01.2016г. На 01.01.2017г. На 01.01.2018г. На 01.01.2019г. На 01.01.2020г.
Кредиты кредит-
ных организаций

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кре-
диты

тыс. руб. 0,0 2947,6 0,0 0,0 0,0      0,0
процент 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0      0,0

Муниципальные 
гарантии

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего тыс. руб. 0,0 2947,6 0,0 0,0 0,0 0,0
процент 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.3. Таблицу 3 раздела 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
N  Наименование основного мероприятия Отв. исполнитель Начало - окончание Финансирование

годы сумма, тыс. 
рублей

в т.ч. респ. 
бюджет

Задача 1. Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом МО «Прибайкальский район»
 1. Мероприятие 1. Эффективное планиро-

вание объема и структуры муниципаль-
ного долга

Финансовое 
управление

01.01.2015 
-31.12.2020

2015 -2016   
2017*  2018* 
2019* 2020*  

- -

2. Мероприятие 2. Повышение прозрачно-
сти в сфере управления муницип. долгом 
и укрепление репутации Прибайкальского 
района как надежного заемщика

Финансовое 
управление 

01.01.2015-
31.12.2020

2015 , 2016
2017* 2018*
2019* 2020*

- -

3. Мероприятие 3. Обслуживание  муници-
пального долга

Финансовое 
управление

01.01.2015 
-31.12.2020

2015, 2016   
2017*  2018* 
2019* 2020*

0,7
2,5

-

1.7. В приложении 4 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-
2017 годы и на период до 2020 года»:

1.7.1. В Паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным  долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел «Целевые индика-
торы (показатели) подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»
Ц е л е в ы е 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограм-
мы

- Доля реализации мероприятий по Перечню мер по совершенствованию автоматизации бюджетного процесса МО 
«Прибайкальский район»;
- Степень реализации мер по разработке и внедрению автоматизации учета контрольных мероприятий, осущест-
вляемых при реализации полномочий контрольного органа в сфере закупок;
- Доля принятых решений о бюджете и отчетов об исполнении бюджета, размещенных на официальном сайте При-
байкальской районной администрации;
- Количество организованных семинаров, совещаний для сотрудников исполнительных ОМСУ, мун. учреждений, 
органов местного самоуправления сельских поселений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов. 

1.7.2. В Паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным  долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» раздел «Объемы бюджет-
ных ассигнований» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований»
Годы Итого, тыс.рублей МБ, тыс.рублей РБ, тыс.рублей ФБ, тыс.рублей
2015 519,2 519,2 0,0 0,0
2016 562,0 562,0 0,0 0,0
2017 500,0 500,0 0,0 0,0
2018 500,0 500,0 0,0 0,0
2019 500,0 500,0 0,0 0,0
2020 500,0 500,0 0,0 0,0
Всего 3081,2 3081,2 0,0 0,0

1.7.3. В разделе 2 «Основные цели и задачи» абзац десять изложить в следующей редакции:
«- повышение прозрачности и открытости деятельности ОМСУ на всех стадиях бюджетного процесса».
1.7.4. В таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы      «Повышение эффективности бюджетных рас-

ходов» муниципальной программы Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на 
период до 2020 года» пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Доля принятых решений о бюджете и отчетов об исполнении бюджета, размещенных на 

официальном сайте Прибайкальской районной администрации
% 100 100 100 100 100 100

1.7.5. В разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы и ожидаемые результаты» «Мероприятие 3» из-
ложить в следующей редакции:

«Мероприятие 3»
Повышение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления на всех стадиях бюджетного процесса.
Применение информационных технологий в сфере управления финансами МО «Прибайкальский район» для обеспечения от-

крытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления.
1.7.6. Таблицу 2 раздела 4 подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в 
следующей редакции: 
N  Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель Начало - 

окончание
Финансирование

годы сумма, т. руб. в т. ч. р.б.
Задача 1. Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом

 1. Мероприятие 1. Обеспечение функционирова-
ния и модернизации автоматизированной ин-
формационной системы управления бюджетным 
процессом

Финансовое управление МО 
«Прибайкальский район»

01.01.2015 
-31.12.2020

2015
2016   
2017  
2018 
2019 
2020  

519,2
562,0
500,0
500,0
500,0
500,0

2. Мероприятие 2. Автоматизация учета контроль-
ных мероприятий, осуществляемых при реализа-
ции полномочий контр. органа в сфере закупок

Финансовое управление МО 
«Прибайкальский район»

01.01.2015-
31.12.2020

2015-   
2020  

Задача 2. Повышение прозрачности и открытости системы общественных финансов
3. Мероприятие 3. Повышение прозрачности и от-

крытости деятельности ОМСУ на всех стадиях 
бюджетного процесса.

Финансовое управление МО 
«Прибайкальский район»

01.01.2015-
31.12.2020

2015-   
2020   

Задача 3. Кадровое обеспечение в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
4. Мероприятие 3. Обеспечение профессиональ-

ной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муницип. служащих в сфере по-
вышения эффективности бюджетных расходов

Финансовое управление МО 
«Прибайкальский район»

01.01.2015-
31.12.2016

2015   
2016   

 

5. Мероприятие 4. Организация и проведение се-
минаров (участие в семинарах, изучение опыта 
регионов), совещаний для исполнительных орга-
нов муниципальной власти, ОМСУ в сфере по-
вышения эффективности бюджетных расходов

Финансовое управление МО 
«Прибайкальский район»*

01.01.2015-
31.12.2020

2015-   
2020   

 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава г.Ю. галичкин.

РАйоннАя АдмИнИСТРАЦИя
ПоСТАновлЕнИЕ от 22 апреля 2016 года № 271

о порядке проведения оценки регулирующего воздей- 
ствия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-

нимательской и (или) инвестиционной деятельности
В целях реализации Закона РБ от 13.12.2013 № 216-V «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
РБ», в соответствии с Постановлением Правительства РБ от 
24.02.2014  № 61 «О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов в РБ и о внесении 
изменений в Постановление Правительства РБ от 30.07.2009 № 
297 «О регламенте Правительства РБ», постановляю: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов мун. нормативных правовых актов, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности (далее – Порядок) (приложение). 

2. Определить экономический отдел Прибайкальской район-
ной администрации  уполномоченным органом по подготовке 
заключения об оценке регулирующего воздействия.

3. Руководителям структурных подразделений Прибайкальской 
районной администрации, ответственным за разработку проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и (или) инвестицион-
ной деятельности, обеспечить исполнения Порядка.

4. Определить официальным сайтом проведения процедуры 
оценки регулирующего воздействия муниципальных норматив-
ных правовых актов и результатов их публичных обсуждений в 
информационно-телекоммуникационной сети www.pribajkal.ru.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Прибайкалец».

6. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо-
мента опубликования.

И.о. руководителя администрации А.Т. мацкевич
приложение утверждено постановлением прибайкаль-

ской районной администрации от 22  апреля 2016г.   № 271

Порядок проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-

нимательской и (или) инвестиционной деятельности
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 
оценки регулирующего воздействия муниципальных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными пра-
вовыми актами обязанности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности (далее - проекты актов), 
разрабатываемых структурными подразделениями Прибай-
кальской районной администрации.

2. Процедура оценки регулирующего воздействия применя-
ется в отношении проектов актов по вопросам:

- регулирования отношений, участниками которых являются субъ-
екты предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности;

- установления правил и порядка предоставления поддержки субъ-
ектам предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности;

- установления ограничений (запретов) для субъектов пред-
принимательской и (или) инвестиционной деятельности;

- осуществления муниципального контроля за деятельностью субъ-
ектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности.

Оценка регулирующего воздействия проектов актов не про-
водится в отношении:

- проектов нормативных правовых актов районного Совета 
депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- проектов нормативных правовых актов районного Совета 
депутатов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливаю-
щих, отменяющих местные налоги и сборы.

3. Оценка регулирующего воздействия осуществляется в це-
лях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности и местного бюджета.

4. Настоящий Порядок не применяется в отношении проек-

тов актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфи-
денциального характера.

5. Участниками процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия являются структурные подразделения Прибайкальской 
районной администрации, являющиеся разработчиками про-
ектов актов (далее - разработчики), уполномоченный орган, за-
интересованные лица.

Заинтересованными лицами являются: структурные подраз-
деления Прибайкальской районной администрации, участву-
ющие в реализации правового акта; органы и организации, 
целью деятельности которых является защита и представление 
интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее - представители предпринимательского 
сообщества); Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Бурятия.

6. Разработчик осуществляет процедуру оценки 
регулирующего воздействия проекта акта, включая проведение 
публичных обсуждений с заинтересованными лицами.

Уполномоченный орган подготавливает заключение об 
оценке регулирующего воздействия.

7. Оценка регулирующего воздействия проекта акта осу-
ществляется по следующим критериям:

а) целесообразность предлагаемого регулирующего воз-
действия, а именно: наличие собственно проблемы, описание 
цели регулирующего воздействия и обоснование возможности 
решения проблемы предлагаемым способом;

б) адекватность предлагаемого регулирующего воздействия, 
а именно: степени воздействия, полнота охвата регулируемых 
отношений, соблюдение прав и учет интересов субъектов пред-
принимательской и (или) инвестиционной деятельности, соот-
ветствие реальному состоянию регулируемых вопросов и учет 
последствий от реализации регулирующего воздействия;

в) осуществимость реализации предлагаемого регулирующе-
го воздействия, а именно: возможность исполнения возлагаемых 
проектом обязанностей и ограничений, наличие необходимого 
технического, финансового, организационного и иного ресурсно-
го обеспечения реализации регулирующего воздействия;

г) эффективность реализации предлагаемого регулирующе-
го воздействия, а именно возможность мониторинга и оценки 
результатов реализации регулирующего воздействия в количе-
ственном и качественном выражении.
II. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия

Разработка проекта акта и его публичное обсуждение
8. При разработке проекта акта разработчики определяют 

цель введения правового регулирования, определяют проблему, 
решение которой требует принятия нового нормативного 
правового акта, выявляют и описывают все возможные варианты 
решения проблемы, выявляют и оценивают последствия, к 
которым приведут предлагаемые варианты, включая издержки 
и выгоды, а также оценивают целесообразность, адекватность, 
осуществимость и эффективность проекта акта.

9. Оценка регулирующего воздействия проектов актов 
проводится с учетом:

1) степени регулирующего воздействия положений, 
содержащихся в подготовленном разработчиком проекте акта 
(шкала жесткости):

а) высокая степень регулирующего воздействия - проект 
акта содержит положения, устанавливающие ранее не 
предусмотренные законодательством РФ, законодательством 
РБ и иными нормативными правовыми актами обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и (или) инвестиционной деятельности или способствующие их 
введению, а также положения, способствующие возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности и республиканского бюджета;

б) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта 
содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
законодательством РФ, законодательством РБ и иными 
нормативными правовыми актами обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности или способствующие их 
введению, а также положения, способствующие возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности и республиканского бюджета;
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в) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта 
не содержит положений, предусмотренных подпунктами “а” и 
“б” настоящего пункта, однако подлежит оценке регулирующего 
воздействия в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;

2) определения и описания существующей проблемы, целей 
и задач регулирования, возможных вариантов достижения 
поставленной цели;

3) анализа издержек и выгод выбранного варианта, а также 
каждого из рассматриваемых вариантов с учетом:

а) результатов реализации аналогичных инициатив в РБ;
б) результатов реализации аналогичных инициатив в других 

субъектах Российской Федерации;
4) выявления и определения рекомендуемого (выбранного) 

варианта регулирующего решения проблемы, в том числе с 
определением:

а) основных групп субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц, 
включая органы госвласти РБ, органы местного самоуправления 
в РБ, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценки количества таких субъектов;

б) новых функций, полномочий, обязанностей и прав 
исполнительных органов государственной власти РБ, органов 
местного самоуправления в Республике Бурятия или сведений 
об их изменении, а также порядке их реализации;

в) оценки соответствующих расходов (возможных 
поступлений) республиканского бюджета Республики Бурятия;

г) новых обязанностей или ограничений для субъектов 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 
либо изменений содержания существующих обязанностей и 
ограничений, а также порядка организации их исполнения;

д) оценки расходов субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо 
с изменением содержания таких обязанностей или ограничений;

е) рисков решения проблемы предложенным способом 
регулирования и рисков негативных последствий;

5) определения реализации рекомендуемого (выбранного) 
варианта и последующего мониторинга при его реализации.

10. В случае принятия решения о разработке проекта акта 
разработчик подготавливает текст проекта акта и проводит 
публичное обсуждение проекта акта в порядке, установленном 
уполномоченным органом, чтобы обеспечить всем субъектам 
нового правового регулирования возможность принять участие 
в выработке решения, включая предоставление информации о 
возможных затратах и выгодах предлагаемых альтернатив. Срок 
проведения публичных обсуждений - не более 14 календ. дней.

Подготовка сводного отчета
11. По итогам подготовки проекта акта и проведения публичного 

обсуждения разработчиком составляется сводный отчет по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в срок не более 5 
календ. дней после завершения публичных обсуждений.

Сводный отчет подписывается руководителем структурного 
подразделения Прибайкальской районной администрации, от-
ветственного за подготовку проекта акта.

Подготовка заключения
12. Проект акта с учетом результатов публичного обсужде-

ния направляется разработчиком в уполномоченный орган для 
подготовки заключения (приложение №2).

К проекту акта разработчиком прилагается сводный отчет.

13. Заключение подготавливается со дня поступления про-
екта акта в уполномоченный орган в следующие сроки:

а) 30 календ. дней - для проектов актов, содержащих положе-
ния, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;

б) 25 календ. дней - для проектов актов, содержащих положе-
ния, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;

в) 15 календ. дней - для проектов актов, содержащих поло-
жения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.

14. В заключении делаются выводы о соблюдении разработ-
чиком Порядка проведения оценки регулирующего воздействия, 
о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и (или) инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и (или) инвестиционной деятельности и местного 
бюджета, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования 
решения проблемы предложенным способом регулирования.

15. Проект акта возвращается на доработку в случаях:
а) если в заключении сделан вывод о том, что органом мест-

ного самоуправления при подготовке проекта акта не соблюден 
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия.

В этом случае разработчик проводит процедуры, предусмо-
тренные пунктами 9 - 11 настоящего Порядка, начиная с невы-
полненной процедуры;

б) если в заключении сделан вывод о том, что в проекте акта 
присутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и (или) инвестиционной деятельности или способствующие их 
введению, а также положения, способствующие возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и (или) инвестиционной деятельности и местного бюджета, и 
(или) отсутствуют достаточные обоснования решения пробле-
мы предложенным способом регулирования.

16. Разработчик при получении заключений, указанных в 
пункте 15 настоящего Порядка, дорабатывает проект акта, по-
сле чего повторно направляет его в уполномоченный орган для 
подготовки заключения.

17. В случае, если в заключении сделан вывод о том, что 
в проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприни-
мательской и (или) инвестиционной деятельности или способ-
ствующие их введению, а также положения, способствующие 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и (или) инвестиционной деятельности и местного 
бюджета, то проект нормативного правового акта проходит про-
цедуру согласования в порядке, установленном Регламентом 
администрации МО «Прибайкальский район», утвержденным 
Постановлением районной администрации № 737 от 30.04.2014 
г., а также в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в 
районной администрации, утвержденной Постановлением При-
байкальской районной администрации № 1225 от 01.09.2011 г.

18. Заключение подлежит размещению уполномоченным ор-
ганом на официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 3 
рабочих дней со дня его подписания.
приложение № 1 к порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-

нимательской и (или) инвестиционной деятельности
Форма

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о проведении оценки регулирующего 
воздействия

1. Общие сведения:
Наименование структурного подразделения Прибайкальской 

районной администрации  - разработчика проекта акта: _____  
Наименование проекта нормативного правового акта: _____
Вид акта: ______.
Дата введения нового правового регулирования: _______
Степень регулирующего  воздействия  (шкала жесткости) в 

соответствии с пунктом 9  Порядка: _________
Место размещения  проекта  акта  при  проведении  публич-

ных обсуждений (полный электронный адрес): __________
Сведения  о должностном лице разработчика проекта акта, 

осуществившего оценку регулирующего воздействия: Ф.И.О.  
________

Должность: ______, тел. ___, адрес электронной почты ___
2.   Описание  существующей  проблемы,  целей  и  задач  

регулирования,
возможные варианты достижения поставленной цели:
описание существующей проблемы: __________ 
Цели введения нормативного правового акта: ___________.
Соотношение целей с проблемой: __________
Информация о нормативных правовых  актах РФ, норматив-

ных правовых актах РБс указанием положений, которым соот-
ветствуют цели проекта акта: _______

Задачи правового регулирования: _____
Иные возможные варианты достижения поставленных  це-

лей, в том числе правовые,  организационные, информацион-
ные (с указанием того, каким образом каждый из вариантов мог 
бы решить существующую проблему): _____

3. Анализ  издержек  и  выгод  каждого  из  возможных  рас-
сматриваемых вариантов с учетом:

1)  результата реализации аналогичных инициатив в Респу-
блике Бурятия (с указанием источника информации, использо-
ванной при проведении анализа):

  -   описание проблемы и способа ее решения, включая 
социально-экономические, правовые и иные особенности: ___;

  - оценка издержек и выгод субъектов  предпринимательской  
и  (или) инвестиционной деятельности, связанных с необходи-
мостью соблюдения установленных требований: __________.

2)  результата  реализации  аналогичных  инициатив  в  дру-
гих субъектах РФ (с указанием источника информации, исполь-
зованной при проведении анализа):

 - описание проблемы и способа ее решения, включая  
социально-экономические, правовые и иные особенности: ___;

 -  оценка  издержек  и  выгод  субъектов  предприниматель-
ской  и  (или) инвестиционной   деятельности,   связанных   с   
необходимостью  соблюдения установленных требований: ___.

4.  Определение  рекомендуемого (выбранного)  варианта, 
регулирующего решение проблемы, на решение которой на-
правлен предлагаемый способ регулирования: ________:

- новых функций, полномочий,  обязанностей  и прав органов 
местного самоуправления в РБ  или  сведений  об  их  измене-
нии,  а  также порядка их реализации: _____________;

 - оценки соответствующих  расходов  (возможных поступле-
ний) бюджета МО «Прибайкальский район»: ________;

 -  новых обязанностей или ограничений для субъектов пред-
принимательской и  (или) инвестиционной деятельности либо 
изменений содержания существующих обязанностей и  ограни-
чений, а также порядка организации их исполнения:  _____;

-  оценки расходов субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных обязанностей  или ограничений 
либо с изменением содержания таких обязанностей или огра-
ничений: ______;

 -  рисков решения проблемы предложенным способом регу-
лирования и рисков негативных последствий: _____________.

5.  Определение реализации рекомендуемого (выбранного) 
варианта и последующего мониторинга при его реализации:

 - оценка необходимости установления переходного  перио-
да  и  (или) необходимость распространения предлагаемого ре-
гулирования  на ранее возникшие отношения: _________;

 - необходимые для достижения заявленных целей регули-
рования организационно-технические, методологические, ин-
формационные и иные мероприятия (с указанием объемов и 
источников финансирования): _________.

6. Проведение общественного обсуждения проекта акта: 
наименование участника обсуждения: _______;

 - позиция по проекту акта, суть замечания или предложения: __;
- результаты рассмотрения позиции - учтена/нет возможно-

сти учесть: _____;
 - форма учета/причина отсутствия возможности учета: 

_____.
Руководитель - разработчик проекта акта: _______ (Ф.И.О.)

приложение № 2 к порядку проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных право-

вых актов затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и (или) инвестиционной деятельности

Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ об оценке регулирующего воздействия про-

екта муниципального нормативного правового акта
Уполномоченное лицо в соответствии с пунктом 7 Порядка, 

рассмотрело проект _______ (наименование проекта норматив-
ного правового акта), (далее - проект акта), подготовленный и 
направленный для подготовки настоящего заключения _______ 
(наименование структурного подразделения, направившего 
проект акта), (далее - разработчик), и сообщает следующее:

До подготовки настоящего заключения разработчиком были  
проведены публичные обсуждения в сроки с ____ по ____ (срок 
начала публичных (срок окончания публичных консультаций).

_____ (краткие комментарии о проведенных публичных об-
суждений, включая ____  обоснование необходимости их про-
ведения, количество и состав участников, основной вывод)  __. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта акта с учетом информации, представленной разработ-
чиком, Уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 
_____ (вывод о наличии либо отсутствии достаточного обосно-
вания решения проблемы предложенным способом регулиро-
вания) _____ (вывод о наличии либо отсутствии положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их введе-
нию, а также положений, приводящих к возникновению необо-
снованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
местного бюджета) 

_____ (обоснование выводов, а также иные замечания и 
предложения) ______ (указание (при наличии) на приложения).

_____   ______ (подпись) (И.О. Фамилия).

РАйоннАя АдмИнИСТРАЦИя
ПоСТАновлЕнИЕ от 17 ноября 2016 года № 696

об утверждении Порядка проведения экспертизы нор-
мативных правовых актов мо «Прибайкальский район», 
затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности
В целях реализации Закона РБ от 13.12.2013 № 216-V «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Ре-
спублики Бурятия», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертизы 
нормативных правовых актов МО «Прибайкальский район», за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее – Порядок).

2. Руководителям структурных подразделений Прибайкаль-
ской районной администрации обеспечить проведение экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности в соответствии с Порядком, 
утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Прибайкалец».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо-
мента опубликования.

глава г.Ю. галичкин.
приложение к  постановлению прибайкальской районной 

администрации от 17 ноября 2016 №696
Порядок проведения экспертизы нормативных правовых 

актов мо «Прибайкальский район», затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности
I. общие положения
1.1. Нормативные правовые акты, затрагивающие вопро-

сы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, подлежат экспертизе. 

1.2. Экспертиза нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности (далее - экспертиза НПА), проводится 
экономическим отделом Прибайкальской районной админи-
страции (далее - уполномоченный орган). 

1.3. Экспертиза НПА осуществляется на основании предло-
жений о проведении экспертизы, поступивших в уполномочен-
ный орган от: ОМСУ МО «Прибайкальский район» (структурных 
подразделений Прибайкальской районной администрации); 
научно-исследовательских, общественных и иных организаций; 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, их ассоциаций и союзов; иных лиц.

1.4. Экспертиза НПА, в отношении проекта которого прово-
дилась оценка регулирующего воздействия, проводится путем 
сопоставления подготовленного на стадии разработки проекта 
нормативного правового акта заключения об оценке регулиру-
ющего воздействия с фактическими результатами применения 
нормативного правового акта для определения степени дости-
жения цели регулирования.

1.5. Экспертиза НПА, в отношении проекта которого не про-
водилась оценка регулирующего воздействия, проводится пу-
тем анализа его положений во взаимосвязи со сложившейся 
практикой применения, их соответствия принципам правового 
регулирования, установленным законодательством РФ и зако-
нодательством РБ, характера и степени воздействия положе-
ний нормативного правового акта на регулируемые отношения.

1.6. Экспертиза НПА осуществляется не реже одного раза 
в три года.

1.7. Срок проведения экспертизы составляет не более 3 ме-
сяцев. При необходимости срок может быть продлен уполно-
моченным органом, но не более чем на один месяц. 

2. Формирование плана проведения экспертизы нПА
2.1. Экспертиза НПА осуществляется в соответствии с пла-

ном проведения экспертизы НПА на очередной календарный 
год (далее - план), формируемым в соответствии с настоящим 
Порядком. 

2.2. Для формирования плана уполномоченный орган не 
позднее 1 октября года, предшествующего плановому, разме-
щает на официальном сайте в сети Интернет (далее - офици-
альный сайт), извещение о формировании плана с указанием 
почтового и электронного адреса, по которым можно направить 
предложения о проведении экспертизы НПА, и форму, по кото-
рой составляется предложение (приложение 1).

2.3. Предложения о проведении экспертизы НПА от субъ-
ектов, указанных в пункте 1.3. настоящего Порядка, подаются 
в письменной форме или в форме электронного документа и 
подлежат обязательной регистрации в течение трех дней с мо-
мента поступления. 

2.4. Предложения о проведении экспертизы НПА (далее 
- предложения) принимаются до 1 ноября года, предшествую-
щего плановому. 

2.5. Уполномоченный орган на основе поступивших в уста-
новленный срок предложений составляет план по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.6. План на предстоящий год утверждается постановлени-
ем Прибайкальской районной администрации не позднее 15 
декабря года, предшествующего плановому. 

2.7. В течение пяти рабочих дней после утверждения плана 
уполномоченный орган размещает его на официальном сайте. 

2.8. Отчет о выполнении плана размещается на официаль-
ном сайте не позднее пятнадцати рабочих дней со дня начала 
нового планового периода. 

3. Проведение публичных консультаций по нормативно-
му правовому акту

3.1. В целях организации публичного обсуждения норма-
тивного правового акта уполномоченный орган размещает на 
официальном сайте уведомление о проведении публичных кон-
сультаций по нормативному правовому акту (далее - публичные 
консультации) с указанием срока начала и окончания публич-
ных консультаций, способа направления своих мнений участ-
никами публичных консультаций, текст нормативного правового 
акта (приложение 3), а также опросный лист с перечнем вопро-
сов, обсуждаемых в ходе публ. консультаций (приложение 4). 

3.2. Перечень вопросов, включаемых в опросный лист для 
проведения публичных консультаций, определяется в зависимо-
сти от его специфики. В опросный лист подлежат включению во-
просы, касающиеся положений нормативного правового акта. 

3.3. О проведении публичных консультаций уполномоченный 
орган извещает заинтересованные органы гос. власти, органы 
и организации, действующие на территории района, целью 
деятельности которых является защита и представление инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности, Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей РБ. 

3.4. Срок проведения публичных консультаций составляет не ме-
нее 30 календ. дней со дня, установленного для начала экспертизы. 

3.5. В целях организации и проведения публичных консульта-
ций уполномоченный орган может заключать соглашения с об-
щественными организациями предпринимателей, предусматри-
вающие их взаимодействие при проведении экспертизы НПА. 

3.6. Результаты публичных консультаций отражаются в про-
екте заключения и размещаются уполномоченным органом на 
официальном сайте. 

3.7. При проведении экспертизы НПА уполномоченным ор-
ганом подлежат рассмотрению замечания, предложения, реко-
мендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно - 
аналитические материалы, поступившие в ходе публичных кон-
сультаций, анализируются положения нормативного правового 
акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения, 
учитывается их соответствие принципам правового регулирова-
ния, установленным законодательством РФ и Республики Буря-
тия, определяется характер и степень воздействия положений 
нормативного правового акта на регулируемые отношения в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
устанавливается наличие затруднений в ее осуществлении, 
вызванных применением положений нормативного правового 
акта, а также их обоснованность и целесообразность для целей 
государственного регулирования соответствующих отношений. 

3.8. Уполномоченный орган в целях принятия обоснованного 
решения об учете или отклонении поступивших предложений 
при составлении заключения организует их коллегиальное об-
суждение, проводимое с участием представителей заинтере-
сованных органов местного самоуправления, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Республики Бурятия, а также 
участников публичных консультаций, представивших свои пред-
ложения. Обсуждению также подлежат результаты экспертизы 
НПА, проведенного уполномоченным органом самостоятельно.

3.9. Рекомендации, выработанные в ходе коллегиального 
обсуждения, оформляются протоколом и учитываются уполно-
моченным органом при подготовке заключения об экспертизе 
НПА (далее - сводные рекомендации). 

4. Подготовка заключения об экспертизе нПА 
4.1. Уполномоченный орган в срок не позднее десяти кален-

дарных дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 

3.9 настоящего Порядка, готовит заключение об экспертизе НПА 
(далее - заключение), подписываемое руководителем уполномо-
ченного органа (в его отсутствие - лицом, его замещающим). 

4.2. В заключении указываются сведения о нормативном 
правовом акте, источниках его официального опубликования, 
выявленных положениях нормативного правового акта, кото-
рые создают необоснованные затруднения при осуществлении 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или об 
отсутствии таких положений, а также обоснование сделанных 
выводов, информация о проведенных публичных консультаци-
ях, позиции ее участников, согласно сводным рекомендациям.

4.3. В течение трех календарных дней со дня подписания 
заключения оно размещается уполномоченным органом на 
официальном сайте и направляется в общий отдел Прибай-
кальской районной администрации, и участникам публичных 
консультаций, представившим предложения. 

4.4. Общим отделом Прибайкальской районной администра-
ции в 10-дневный срок со дня поступления от уполномоченного 
органа заключения готовится заключение о соответствии (несо-
ответствии) акта действующему законодательству и направля-
ется в уполномоченный орган.

4.5. По результатам проведенных экспертиз уполномочен-
ный орган составляет обобщенное экспертное заключение, 
которое подписывается руководителем отдела. 

4.6. В случае если в экспертном заключении содержится вы-
вод о наличии в нормативном правовом акте положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, структурное подразделение, 
подготовившее нормативно-правовой акт, в целях исключения 
таких положений в течение 30 календарных дней со дня по-
лучения экспертного заключения осуществляет подготовку в 
установленном порядке проекта нормативного правового акта 
о внесении изменений в нормативный правовой акт либо о при-
знании утратившим силу нормативного правового акта или его 
отдельных положений.

приложение 3 к порядку проведения экспертизы норматив-
ных правовых актов мо «прибайкальский район», затра-

гивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Форма уведомления о проведении публичных консультаций
Настоящим_________ (наименование уполномоченного 

органа), уведомляет о проведении публичных консультаций 
в рамках проведения экспертизы нормативного правового 
акта _______ (наименование вида акта, органа, должностно-
го лица, принявшего акт ________ заголовок (наименование) 
акта, регистрационный номер, дата принятия).

Экспертиза проводится в целях выявления в нормативном 
правовом акте положений, которые необоснованно затрудня-
ют осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Сроки проведения публичных консультаций: ______ (дата 
начала и окончания). 

Мнения, замечания и предложения направляются по при-
лагаемой форме опросного листа: в электронном виде на 
адрес_____ (адрес эл. почты) или на бумажном носителе по 
адресу _____ (адрес уполномоченного органа). 

Контактное лицо по вопросам публичных консульта-
ций: ________, рабочий телефон: _____ ; график работы: 
с__________ до_________ по рабочим дням.

Приложения: текст нормативного правового акта; опросный 
лист для проведения публичных консультаций. 

приложение 4 к порядку проведения экспертизы норматив-
ных правовых актов мо «прибайкальский район», затра-

гивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Примерная форма опросного листа для проведения пу-
бличных консультаций в рамках экспертизы нПА 

____ (наименование вида акта, органа, должностного  
лица, принявшего акт, заголовок (наименование) акта,  
_______ регистрационный номер, дата принятия).  
Контактная информация об участнике публичных консуль-
таций.

Наименование участника: _____. Сфера деятельности 
участника:______. Ф.И.О. контактного лица: ______. Номер кон-
тактного телефона: _____. Адрес электронной почты: ________. 
Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения пу-
бличных консультаций

1. Является ли проблема, на решение которой направлен 
нормативный правовой акт, актуальной в настоящее время для 
МО «Прибайкальский район»? 

2. Является ли государственное вмешательство необходи-
мым средством решения существующей проблемы? 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы 
оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и издержек для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, государства и общества в целом)? Если да, выделите те из 
них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/
или более эффективны. 

4. Какие положения нормативного правового акта приводят 
к увеличению издержек субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности? Если возможно, оцените размер 
данных издержек количественно (в часах рабочего времени, в 
денежном эквиваленте и прочее). 

5. Какие положения нормативного правового акта создают 
необоснованные административные барьеры для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? В чем 
это проявляется? 

6. Какие положения нормативного правового акта ограни-
чивают возможности осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности?

7. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, 
ответственность субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, а также насколько понятно сформулированы 
административные процедуры, реализуемые исполнительными 
органами гос. власти, насколько точно и недвусмысленно пропи-
саны властные полномочия?

8. Какие положения НПА способствуют ограничению или 
уменьшению количества субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности в регулируемой сфере?

9. Является ли следующее положение НПА (уполномоченным 
органом приводится положение нормативного правового акта, 
указанное в предложении о проведении экспертизы) необосно-
ванно затрудняющим ведение предпринимательской и инвести-
ционной деятельности? На чем основывается Ваше мнение?

10. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему 
мнению, целесообразно учесть при проведении экспертизы 
нормативного правового акта. 

приложение 1 к порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов мо «прибайкальский район», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Предложения в план экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, на ____ год

наименование орга-
на или лица, внося-
щего предложение о 
проведении экспер-
тизы

Адрес, по которо-
му должен быть 
направлен ответ о 
рассмотрении пред-
ложения

Сведения о нПА, в отно-
шении которого вносится 
предложение о проведе-
нии экспертизы: наимено-
вание, реквизиты

Положения нПА, затруд-
няющие осуществление 
предпринимательской и 
инвестиционной деятель-
ности

Значимость 
проблемы и 
ее обоснова-
ние

Иная ин-
формация

приложение 2 к порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов мо «прибайкальский район», затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

План проведения экспертизы нормативных правовых актов на 20__ год
Реквизиты нПА (вид, наи-
менование, дата приня-
тия, номер, редакция)

З а я в и т е л ь 
проведения 
экспертизы

Информация 
о разработ-
чике нПА

дата на-
чала экс-
пертизы

дата оконч. 
п у б л и ч н ы х 
консультаций

дата подго-
товки проекта 
заключения

Срок завер-
шения экс-
пертизы

ответственное 
лицо (уполномо-
ченный орган)

РАйоннАя АдмИнИСТРАЦИя
ПоСТАновлЕнИЕ от 31 декабря 2015 г. №1395

о разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и предоставле-

ния муниципальных услуг
В соответствии с постановлением Правительства РБ от 

04.04.2011 г. № 152 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг исполнительными орга-
нами государственной власти РБ», постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций структурны-
ми подразделениями Прибайкальской районной администра-
ции (приложение 1);

1.2. Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг структурны-
ми подразделениями районной администрации (приложение 2);

1.3. Порядок проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций (прил. 3);

1.4. Порядок проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг (прил. 4).

2. Рекомендовать главам МО СП Прибайкальского района 
руководствоваться порядками, утвержденными настоящим 
постановлением, при утверждении аналогичных нормативных 
правовых актов.

3. Руководителям структурных подразделений районной 
администрации привести утвержденные административные 
регламенты исполнения муницип. функций и предоставления 
муницип. услуг в соответствие с настоящим постановлением.

4. Постановление Прибайкальской районной администрации 
от 25.03.2011 №449 «Об утверждении Положений «О порядке 

разработки и утверждения административного регламента», «О 
порядке и проведения независимой экспертизы и экспертизы 
административного регламента» признать утратившим силу.

5. Определить уполномоченным органом на проведение экс-
пертизы административных регламентов экономический отдел 
Прибайкальской районной администрации.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «При-
байкалец».

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

глава г.Ю.галичкин.
приложение 1 утвержден постановлением прибайкальской 

районной администрации от 31 декабря 2015 №1395
Порядок  разработки и утверждения административных регла-

ментов исполнения муниципальных функций структурными 
подразделениями Прибайкальской районной администрации 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разра-

ботке и утверждению структурными подразделениями Прибай-
кальской районной администрации (далее - Структурные под-
разделения) административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций (далее - административные регламенты).

2. Административный регламент - нормативный правовой 
акт структурного подразделения, устанавливающий сроки и 
последовательность административных процедур (действий) 
Структурного подразделения при осуществлении муниципаль-
ного контроля (надзора) за соблюдением юридическими лица-
ми и физическими лицами обязательных требований и норм, 
установленных федеральным законодательством, а также нор-
мативными правовыми актами РБ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 13 СТР.
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Административный регламент также устанавливает поря-
док взаимодействия между Структурными подразделениями 
Прибайкальской районной администрации, их должностными 
лицами, взаимодействия структурного подразделения с физи-
ческими или юридическими лицами, иными органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, учреждениями и 
организациями при исполнении муниципальной функции.

3. Административные регламенты разрабатываются Струк-
турными подразделениями, к сфере деятельности которых 
относится исполнение соответствующей муниципальной функ-
ции, в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, зако-
нами РБ, нормативными правовыми актами РБ.

В случае если муниципальная функция исполняется муни-
ципальным учреждением Прибайкальского района, проект ад-
министративного регламента разрабатывает Структурное под-
разделение, которому подведомственно данное учреждение. 
Порядок участия подведомственного учреждения в разработке 
административного регламента определяется структурным под-
разделением, которому подведомственно данное учреждение.

4. Административные регламенты утверждаются постанов-
лением Прибайкальской районной администрации.

5. При разработке административных регламентов Структур-
ное подразделение предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) исполнения муниципальных функций, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных адм. процедур (действий);
в) сокращение срока исполнения муниципальной функции, а 

также срока исполнения отдельных административных проце-
дур (действий) в рамках исполнения муниципальной функции. 
Структурное подразделение может установить в администра-
тивном регламенте сокращенные сроки исполнения муници-
пальной функции, а также сроки исполнения административных 
процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной функ-
ции по отношению к соответствующим срокам, установленным 
федеральным законодательством и законодательством РБ;

г) ответственность должностных лиц, исполняющих муници-
пальные функции, за несоблюдение ими требований админи-
стративных регламентов при выполнении административных 
процедур (действий);

д) осуществление отдельных административных процедур 
(действий) в электронной форме.

6. В случае если в процессе разработки проекта админи-
стративного регламента выявляется возможность оптимизации 
(повышения качества) исполнения муниципальной функции 
при условии соответствующих изменений нормативных право-
вых актов, то проект административного регламента вносится с 
приложением проектов указанных актов.

7. Проекты административных регламентов подлежат незави-
симой экспертизе, проводимой экономическим отделом районной 
администрации (далее - уполномоченный орган), а также направ-
ляются разработчиками проектов для получения мнения о закон-
ности подготовленных проектов и для проведения антикоррупци-
онной экспертизы в общий отдел районной администрации.

Структурное подразделение готовит и представляет на экс-
пертизу вместе с проектом административного регламента 
пояснительную записку, в которой приводятся информация об 
основных предполагаемых улучшениях исполнения муници-
пальной функции в случае принятия административного регла-
мента, сведения об учете рекомендаций независимой эксперти-
зы и предложений заинтересованных организаций и граждан.

Структурное подразделение обеспечивает учет замечаний 
и предложений, содержащихся в заключении уполномоченного 
органа, независимых экспертов, общего отдела Прибайкаль-
ской районной администрации. Заключение об оценке регули-
рующего воздействия не требуется.

8. Изменения в административные регламенты вносятся в 
случае изменения норм федерального законодательства и за-
конодательства РБ, регулирующих исполнение муниципальных 
функций, изменения структуры Структурных подразделений, к 
сфере деятельности которых относится исполнение соответ-
ствующих муниципальных функций, по предложениям Струк-
турных подразделений, основанным на результатах практики 
применения административных регламентов.

Внесение изменений в административные регламенты 
осуществляется в порядке, установленном для разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций.

9 Административные регламенты подлежат опубликованию 
в соответствии с законодательством РФ о доступе к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления, разме-
щаются на официальных сайтах районной администрацией и 
организаций, участвующих в исполнении муниципальных функ-
ций, в местах исполнения муниципальных функций.

II. Требования к административным регламентам
10. Наименование административного регламента опреде-

ляется Структурным подразделением с учетом формулировки, 
соответствующей редакции нормативного правового акта, кото-
рым предусмотрена муниципальная функция.

11. В административный регламент включаются следующие 
разделы:

а) общие положения;
б) требования к порядку исполнения муниципальной функции;
в) состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах;

г) порядок и формы контроля за исполнением муниципаль-
ной функции;

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, исполняющего муници-
пальную функцию, а также его должностных лиц.

12. Раздел, касающийся общих положений, состоит из сле-
дующих подразделов:

а) наименование муниципальной функции;
б) наименование Структурного подразделения, исполняюще-

го муниципальную функцию. Если в исполнении муниципальной 
функции участвуют также иные Структурные подразделения, 
территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти, органы местного самоуправления в РБ, а также ор-
ганизации в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
то указываются все исполнительные органы, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти, органы 
местного самоуправления в РБ и организации, участие которых 
необходимо для исполнения муниципальной функции;

в) перечень нормативных правовых актов, регулирующих ис-
полнение муниципальной функции, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования;

г) предмет муниципального контроля (надзора);
д) права и обязанности должностных лиц при осуществле-

нии муниципального контроля (надзора);
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осущест-

вляются мероприятия по контролю (надзору);
ж) описание результата исполнения муниципальной функции.
13. Раздел, касающийся требований к порядку исполнения 

муниципальной функции, состоит из следующих подразделов:
а) порядок информирования об исполнении муниципальной 

функции;
б) сведения о размере платы за услуги организации (орга-

низаций), участвующей (участвующих) в исполнении муници-
пальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого 
проводятся мероприятия по контролю (надзору) (подраздел 
включается в случае, если в исполнении муниципальной функ-
ции участвуют иные организации);

в) срок исполнения муниципальной функции.
14. В подразделе, касающемся порядка информирования 

о порядке исполнения муниципальной функции, указываются 
следующие сведения:

а) информация о местах нахождения и графиках работы 
Структурных подразделений, исполняющих муниципальную 
функцию, их структурных подразделений, организаций, участие 
которых необходимо при исполнении муниципальной функции, 
способах получения информации об их местах нахождения и 
графиках работы;

б) справочные телефоны структурных подразделений, ис-
полняющих муниципальную функцию, и организаций, уча-
ствующих в исполнении муниципальной функции, в том числе 
номер телефона-автоинформатора;

в) адреса официальных сайтов Структурных подразделе-
ний, организаций, участвующих в исполнении муниципальной 
функции, содержащих информацию о порядке исполнения му-
ниципальной функции, адреса их электронной почты;

г) порядок получения информации заинтересованными ли-
цами по вопросам исполнения муниципальной функции, сведе-
ний о ходе исполнения муниципальной функции, в том числе с 
использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»; 

д) порядок, форма и место размещения указанной в под-
пунктах «а» - «г» настоящего пункта информации, в том числе 
на стендах в местах исполнения муниципальной функции, на 
официальных сайтах Структурного подразделения, исполняю-
щего муниципальную функцию, организаций, участвующих в 
исполнении муниципальной функции, а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».
15. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за 

услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) 
в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в 
отношении которого проводятся мероприятия по контролю 
(надзору), указывается информация об основаниях и порядке 
взимания платы либо об отсутствии такой платы.
16. В подразделе, касающемся срока исполнения муниципаль-

ной функции, указывается общий срок исполнения муниципаль-
ной функции.
17. Раздел, касающийся состава, последовательности и сро-

ков выполнения административных процедур, требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур в электронной форме, состоит из 
подразделов, соответствующих количеству административных 
процедур, - логически обособленных последовательностей 
административных действий при исполнении муниципальной 
функции, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках 
исполнения муниципальной функции. В начале указанного раз-
дела указывается исчерпывающий перечень административ-
ных процедур, содержащихся в этом разделе.
18. Блок-схема исполнения муниципальной функции приво-

дится в приложении к административному регламенту.
19. Описание каждой административной процедуры содержит 

следующие обязательные элементы:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполне-

ние каждого административного действия, входящего в состав 
административной процедуры. Если нормативные правовые 
акты, непосредственно регулирующие исполнение муниципаль-
ной функции, содержат указание на конкретную должность, она 
указывается в тексте административного регламента;
г) условия, порядок и срок приостановления исполнения муни-
ципальной функции в случае, если возможность приостановле-
ния предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Бурятия;

д) критерии принятия решений;
е) результат административной процедуры и порядок пере-

дачи результата, который может совпадать с основанием для 
начала выполнения следующей административной процедуры;

ж) способ фиксации результата выполнения адм. процеду-
ры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения адм. процедуры.

20. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за ис-
полнением муниципальной функции, состоит из следующих 
подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением должностными лицами Структурного под-
разделения положений адм. регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной функции, а также за принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества исполнения муни-
ципальной функции, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством исполнения муниципальной функции;

в) ответственность должностных лиц Структурного подраз-
деления за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе исполнения муницип. функции;

г) положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за исполнением муниципальной функции, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

21. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) по-
рядка обжалования решений и действий (бездействия) испол-
нительного органа, исполняющего муниципальную функцию, а 
также его должностных лиц, указываются:

а) информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполне-
ния муниципальной функции;

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жа-
лобу не дается;

г) основания для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования;

д) права заинтересованных лиц на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;

е) органы муниципальной власти и должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке;

ж) сроки рассмотрения жалобы;
з) результат досудебного (внесудебного) обжалования при-

менительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
III. Организация независимой экспертизы проектов админи-

стративных регламентов

22. Проекты административных регламентов подлежат не-
зависимой экспертизе.

23. Предметом независимой экспертизы проекта администра-
тивного регламента (далее - независимая экспертиза) является 
оценка возможного положительного эффекта, а также возмож-
ных негативных последствий реализации положений проекта 
административного регламента для граждан и организаций.

Независимая экспертиза проектов административных ре-
гламентов может проводиться физическими и юридическими 
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. 
Независимая экспертиза не может проводиться физическими и 
юридическими лицами, принимавшими участие в разработке 
проекта административного регламента, а также организация-
ми, находящимися в ведении Структурного подразделения, яв-
ляющегося разработчиком административного регламента.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, 
указывается при размещении проекта административного ре-
гламента на официальном сайте Структурного подразделения, 
являющегося разработчиком проекта административного регла-
мента. Указанный срок не может быть менее одного месяца со 
дня размещения проекта адм. регламента, за исключением слу-
чая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта.

В отношении проектов правовых актов, в соответствии с 
которыми действующие административные регламенты при-
водятся в соответствие с законодательством и (или) в которых 
устраняются коррупциогенные факторы, а также нарушения 
правил юридической техники, разработанных по результатам 
рассмотрения актов органов прокуратуры (протестов, представ-
лений и других), экспертных заключений (заключений), писем 
Управления Министерства юстиции РФ по Республике Бурятия 
срок независимой экспертизы составляет 7 календарных дней.

По результатам независимой экспертизы составляется за-
ключение, которое направляется в Структурное подразделение, 
являющееся разработчиком административного регламента. 
Структурное подразделение, являющееся разработчиком ад-
министративного регламента, обязано рассмотреть поступив-
шие заключения независимой экспертизы и принять решение 
по результатам каждой независимой экспертизы.

24. Непоступление заключения независимой экспертизы в 
Структурное подразделение, являющимся разработчиком ад-
министративного регламента, в срок, отведенный для прове-
дения независимой экспертизы, не является препятствием для 
проведения экспертизы уполномоченным органом.

приложение 2 утвержден постановлением прибайкальской 
районной администрации от 31 декабря 2015 №1395

Порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг структурными 
подразделениями Прибайкальской районной администрации

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разра-

ботке и утверждению структурными подразделениями Прибай-
кальской районной администрации (далее – Структурные под-
разделения) административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (далее - административные регламенты).

2. Административный регламент - нормативный правовой 
акт, устанавливающий сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) Структурного подразделения, 
осуществляемых по запросу физического или юридического 
лица в пределах установленных нормативными правовыми ак-
тами РФ и нормативными правовыми актами РБ полномочий в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об орга-
низации предоставления гос. и муниципальных услуг».

Административный регламент также устанавливает порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями испол-
нительного органа, их должностными лицами, взаимодействия 
Структурного подразделения власти с заявителями, иными ор-
ганами гос. власти и местного самоуправления, учреждениями 
и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

3. Административные регламенты разрабатываются Струк-
турными подразделениями, к сфере деятельности которых от-
носится предоставление муниципальной услуги, в соответствии 
с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента РФ и Правительства РФ законами РБ, нормативны-
ми правовыми актами РБ.

В случае если муниципальная услуга предоставляется му-
ниципальным учреждением, проект административного регла-
мента разрабатывает Структурное подразделение, которому 
подведомственно данное учреждение. Порядок участия подве-
домственного учреждения в разработке административного ре-
гламента определяется Структурное подразделение, которому 
подведомственно данное учреждение.

4. Административные регламенты утверждаются Постанов-
лением Прибайкальской районной администрацией.

5. При разработке административных регламентов Структур-
ное подразделение предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур 

(действий);
в) сокращение количества документов, представляемых 

заявителями для предоставления муниципальной услуги, при-
менение новых форм документов, позволяющих устранить 
необходимость неоднократного предоставления идентичной 
информации, снижение количества взаимодействий заяви-
телей с должностными лицами Структурного подразделения, 
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе за счет 
выполнения отдельных адм. процедур (действий) на базе МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
реализации принципа “одного окна”, использование межведом-
ственных согласований при предоставлении муниципальной 
услуги без участия заявителя, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, 
а также срока выполнения отдельных административных проце-
дур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. 
Структурное подразделение может установить в административ-
ном регламенте сокращенные сроки предоставления муници-
пальной услуги, сроки исполнения административных процедур 
(действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по 
отношению к соответствующим срокам, установленным феде-
ральным законодательством и законодательством РБ;

д) ответственность должностных лиц за несоблюдение ими 
требований административных регламентов при выполнении 
административных процедур (действий);

е) предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме.

6. В случае если в процессе разработки проекта админи-
стративного регламента выявляется возможность оптимизации 
(повышения качества) предоставления муниципальной услуги 
при условии соответствующих изменений нормативных право-
вых актов, то проект административного регламента представ-
ляется с приложением проектов указанных актов.

7. Проекты административных регламентов подлежат не-
зависимой экспертизе, проводимой экономическим отделом 
Прибайкальской районной администрации (далее - уполномо-
ченный орган), а также направляются разработчиками проектов 
для получения мнения о законности подготовленных проектов и 
для проведения антикоррупционной экспертизы в общий отдел 

Прибайкальской районной администрации.
Структурное подразделение готовит и представляет на экс-

пертизу вместе с проектом административного регламента 
пояснительную записку, в которой приводятся информация об 
основных предполагаемых улучшениях предоставления муни-
ципальной услуги в случае принятия административного регла-
мента, сведения об учете рекомендаций независимой эксперти-
зы и предложений заинтересованных организаций и граждан.

Структурное подразделение обеспечивает учет замечаний 
и предложений, содержащихся в заключении уполномоченного 
органа, независимых экспертов.

Заключение об оценке регулирующего воздействия не тре-
буется.

8. Административные регламенты с заключениями уполномо-
ченного органа, заключениями независимой экспертизы, заключе-
ниями Общего отдела и сведениями об учете замечаний и предло-
жений, содержащихся в указанных заключениях, представляются 
исполнительными органами на государственную регистрацию в 
порядке, установленном действующим законодательством.

9. Изменения в административные регламенты вносятся 
в случае изменения норм федерального законодательства и 
законодательства РБ, регулирующих предоставление муници-
пальных услуг, изменения структуры Структурных подразделе-
ний, к сфере деятельности которых относится предоставление 
муниципальных услуг, по предложениям Структурных подраз-
делений, основанным на результатах практики применения ад-
министративных регламентов.

Внесение изменений в административные регламенты 
осуществляется в порядке, установленном для разработки и 
утверждения административных регламентов.

10. Административные регламенты подлежат опубликова-
нию в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о доступе к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, размещаются на 
официальном сайте Прибайкальской районной администрации 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, в местах предоставления муниципальных услуг.

II. Требования к административным регламентам
11. Наименование административного регламента опреде-

ляется Структурным подразделением с учетом формулировки, 
соответствующей редакции положения нормативного правово-
го акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.

12. В административный регламент включаются следующие 
разделы:

а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах;

г) формы контроля за исполнением административного ре-
гламента;

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также его должностных лиц.

13. Раздел, касающийся общих положений, состоит из сле-
дующих подразделов:

а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе:
- информация о месте нахождения и графике работы Струк-

турного подразделения, его структурных подразделений, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, способы получения информации о месте нахождения и 
графиках работы государственных и муниципальных органов и 
организаций, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

- справочные телефоны структурных подразделений, предо-
ставляющего муниципальную услугу, организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе но-
мер телефона-автоинформатора;

- адреса официальных сайтов исполнительных органов, 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, содержащих информацию о предоставлении муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
адреса их электронной почты;

- порядок получения информации заявителями по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы “Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)”;

- порядок, форма и место размещения указанной в настоя-
щем подпункте информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, а также на официальных сайтах испол-
нительного органа, предоставляющего государственную услугу, 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, а также в федеральной государственной информацион-
ной системе “Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)”.

14. Стандарт предоставления муниципальной услуги содер-
жит следующие подразделы:

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование Структурного подразделения, предо-

ставляющего муниципальную услугу. Если в предоставлении 
муниципальной услуги участвуют иные исполнительные ор-
ганы, территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти, территориальные подразделения органов 
государственных внебюджетных фондов, органы местного 
самоуправления, а также организации, то указываются все 
органы и организации, обращение в которые необходимо для 
предоставления государственной услуги. Также указываются 
требования пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
“Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг”, а именно - установление запрета требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные гос. органы и организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством РБ;

в) описание результата предоставления муницип. услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги с учетом не-

обходимости обращения в организации, участвующие в предо-
ставлении муницип. услуги, срок приостановления предостав-
ления муницип. услуги в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена федеральным законодательством, за-
конодательством РБ, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муницип. услуги;

ОКОНЧАНИЕ В СЛ. №

два осенних месяца показали, что в нашей 
республике перед наступлением срока упла-
ты имущественных налогов физических лиц 
поток граждан устремляется в налоговые 
органы, чтобы снять вопросы, которые 
возникли у них при получении налогового 
уведомления. А кое-кто и вовсе не получил 
уведомления, и идет в инспекцию, зная, что 
там ему уведомление распечатают и прокон-
сультируют по всем нюансам, возникающим 
при уплате налогов.

Те же граждане, кто активно получает услуги, 
через Интернет, знают, что свои отношения с 
налоговой можно строить гораздо более удоб-
ным и менее времезатратным способом. 

Сайт Федеральной налоговой службы (www.
nalog.ru) - это не просто источник актуальной и 
полной информации по налоговому законода-
тельству, это точка доступа к многочисленным 
сервисам, призванным помочь налогоплатель-
щикам. 

Ориентироваться на сайте легко и просто. Он 
представляет собой три больших раздела – для 

физических лиц, для ИП, для юридических лиц. 
При этом учтено, что, как правило, человек за-
ходит на сайт налоговой службы, потому что у 
него возникла какая-то ситуация, требующая 
разрешения. Поэтому в каждом разделе есть 
ситуационное меню, в котором вы находите 
свою ситуацию, и как результат, получаете по-
шаговую инструкцию. Скажем, вы имеете де-
тей, и хотите узнать на какие налоговые льготы, 
вы имеете право в этом случае. Вы заходите в 
раздел «Физическим лицам», находите ситуа-
цию «Я имею детей», и открываете страницу, 
где изложено всё по этому вопросу. 

На главной странице есть точка входа в раз-
дел «Электронные сервисы». Там размещены 
все электронные сервисы налоговой службы. 
Самые востребованные и полезные – это ко-
нечно, «Личные кабинеты» для физических 
лиц, для ИП и для юридических лиц. О достоин-
ствах этих сервисов было сказано уже немало, 

и каждый кто хоть раз пользовался «Личным 
кабинетом» будет делать это вновь и вновь, по-
тому что это удобно и быстро.

Кроме этого есть множество других сервисов, 
среди них выделяются в первую очередь «Риски 
бизнеса: проверь себя и контрагента», который 
позволяет собрать всю открытую информацию 
о юридическом лице или ИП; «Подача элек-
тронных документов на государственную реги-
страцию ЮЛ и ИП» - сервис, название которого 
говорит само за себя; «Получение сведений из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП»; «Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства», и 
многое другое.

Кроме того, сайт ФНС России – это источник 
информации о нововведениях в налогообло-
жении. Скажем в этом году налоговая служба 
заявила о двух новшествах – новый порядок 
применения ККТ и маркировка изделий из меха. 
И сразу же на сайте были реализованы два под-

раздела по этим вопросам, точка входа в кото-
рые находится на стартовой странице сайта и, 
которые служат наиболее полным источником 
информации по этим вопросам.

Добавим, что с 1 июля следующего года на 
сайте можно будет получить получать целый 
ряд сведений о любом юридическом лице, с 
которых снят гриф налоговой тайны. И тогда 
юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и общество в целом, получат воз-
можность проверить добросовестность своего 
контрагента и проявить должную осмотритель-
ность, а также оценить обоснованность претен-
зий со стороны налоговых органов к любому 
налогоплательщику.

14 декабря в здании Межрайонной ИФНС 
России №2 по Республике Бурятия, пройдет от-
крытый семинар по вопросам нововведений в 
налоговом законодательстве запланированных 
на 2017 год.   

Пресс-служба межрайонной ИФнС Рос-
сии №1 по Республике бурятия.

Есть вопросы по налогам? Зайди на сайт налоговой службы
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знай наших

От В. Кузьмина.

31

От Ю. Батуриной, с Нестерово.

33 34
От В.И. Горбуновой, 

с. Турунтаево.

32

От И.С. Седуновой, с. Иркилик..

Очередной точкой назначения стал  ка-
бинет главы поселения Виктора Суменкова, 
он рассказал нам о планах, проблемах и про-
гнозах на будущее. Виктор Лукич находится 
на посту главы Туркинского поселения уже 
третий срок, оставаться такое длительное 
время в этом кресле невозможно без под-
держки местных жителей, они уважают его и 
доверяют во всех вопросах. 

- Моя задача, как главы, - говорит Виктор 
Лукич, - прежде всего, стараться сделать 
жизнь в поселении лучше, удобнее, при-
влекательнее. Для того чтобы трудоспо-
собное население не уезжало, а наоборот, 
стремилось к нам. Поселение находится в 
рекреационной зоне республики, поэтому 
основной вектор нашего развития - это 
туризм  во всех направлениях. Также в 
планах стоит привлечение врачей для 
больницы, специалистов образования, 
культуры и других сфер. Со своей сторо-
ны мы попытаемся сделать все возмож-
ное, чтобы привлеченные кадры «осели» 
на нашем побережье.

Основной проблемой поселения является 
действие постановления правительства РФ 
№ 368-р. С момента вступления его в силу ни 
один участок, находящийся в водоохранной 
зоне, не может быть оформлен в собствен-
ность. А Туркинское поселение практически 
полностью попадает в новые границы этой 
зоны. Другой острый вопрос, волнующий жи-
телей, касается воды. Сегодня подвоз воды 
осуществляется в двух селах - Горячинск и 
Турка, и если зимой потребность в воде не 
столь велика, то летом жители наполняют 
все свободные емкости.   

Особая экономическая зона, в которую 
входит участки «Турка» и «Пески», в послед-

ТуРкинСкое поСеление:  сложные времена рано или поздно проходят

Жители села нацелены 
на туризм

Первое, что приходит на ум, когда 
речь идет о Туркинском поселении, 
конечно же, байкал, горячинск, 
бархатный сезон и  «байкальская 
гавань». 
Поселение окружено с одной сто-
роны отрогами горного хребта 
Улан-бургасы, с другой - водами 
озера байкал. 

в настоящий момент в Турке, горя-
чинске, Соболихе и Золотом Ключе 
проживают 2724 человека.   

нее время переживает не лучшие времена, 
но говоря о площадке для отдыха, не стоит 
забывать про курорт «Горячинск». Всего за 
девять месяцев этого года на курорте отдо-
хнуло и пролечилось 9574 человека, в насто-
ящее время предприятие является основным 
налогоплательщиком поселения. 

В своё время (в начале 2000-х) земля на 
Байкале стала заметно дорожать, этот аспект 
и побудил большинство жителей оформить 
свои земельные участки по всем правилам 
кадастра. Благодаря этому сегодня в Туркин-
ском поселении один из самых больших про-
центов по району по зарегистрированным 
участкам.

В поселении понемногу начинает наби-
рать обороты ТОСовское движение, в насто-
ящий момент зарегистрировано два ТОСа 
- «Успех» и «Креатив», к тому же три заяв-
ки находятся на стадии формирования. Не-
смотря на удаленность от Байкала двух сел, 
Соболиха и Золотой Ключ, жизнь в этих на-
селенных пунктах не застыла. Центрами сёл 
стали библиотеки и сельские клубы, в одном 
из которых базируется ТОС «Успех».  

- В 2013 году село Турка отметило своё 
200-летие, - продолжает Виктор Лукич. – И 
сегодня проблем хватает, но мы работаем  
и стараемся с каждым днем делать что-то 
лучше. Я надеюсь, что в 2033 году, на 220-
летнюю годовщину, Туркинское поселение 
станет крупной туристической точкой на кар-
те  не только республики. А люди, пожелав-
шие отдохнуть, прикоснутся к байкальской 
ауре и будут приезжать к нам со всей стра-
ны.  

 Алексей ТТТян.

Снег на байкальском побережье - серьёзная проблема. Сейчас её решают с помощью техники.

Маяк в «Байкальской гавани» становится визитной карточкой поселения.

Рассказывая о Туркинском 
поселении, нельзя обойти 
стороной людей, которые 

живут там не один десяток 
лет. леонид гаврилович и 

любовь Константиновна 
Коробовы живут вместе 
уже 54 года. вырастив и 

воспитав троих детей, се-
годня они уже обзавелись 

тремя внуками и двумя 
правнуками. Познакоми-
лись супруги в Турке, во 

времена, когда лесная от-
расль района полным хо-

дом набирала обороты. 
Любовь Константиновна пе-

реехала в Турку из села Хилок 
Читинской области в 1959 году 
вместе со своей семьей. Всю 
свою жизнь посвятила пекарне, 
накормив хлебом не одно по-
коление туркинцев. Леонид Гав-
рилович приехал на Байкал из 
Украины в 1961 году, работал в 
Байкальском леспромхозе води-
телем. Он вспоминает, что в свое 
время чуть не уехал отсюда, но 
начальник перевел его в Турку. 
Познакомились они в 1962 году, 
когда Любовь Константиновну 
отправили работать поваром в 
леспромхоз, поженились и поя-
вились дети. 

Леонид Гаврилович и Лю-
бовь Константиновна всю жизнь 
работали по своим профессиям, 
на одном месте, работали на со-
весть и дома не сидели сложа 
руки, держали хозяйство, расти-
ли детей. Супруги всегда болели 
за своё село, ставшее им по-
настоящему родным. 

С самого начала в Турке им 
жилось уютно, все пришлось по 

На жизнь смотрят с оптимизмом

душе, понравилась местная 
природа. Супруги Коробовы 
слывут в Турке счастливой 
парой.

Прожив вместе более по-
ловины века, сохранили тё-
плые отношения. Они с опти-
мизмом смотрят на жизнь 
и уверены, что лучшее еще 
впереди. 

Единственным недостат-
ком села считают проблему 
водоснабжения, она, дей-

ствительно, требует особого 
подхода в решении, так как 
из-за нее затруднён  быт.

Леонид Гаврилович и Лю-
бовь Константиновна всег-
да веселы и гостеприимны. 
Ведь когда чувствуешь себя 
счастливым, хочется поде-
литься этим с другими. 

Анна вЕРбИЦКАя-
КолЕСнИКовА, 
наш внешт. корр.

Вместе супруги Коробовы уже более полувека
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рЕКлама. инФормация

Ты подписался на 
«Прибайкалец»

в своём почтовом 
отделении?

Цена на 3 месяца - 
171 руб.

на 6 месяцев - 
342 рубля.

до востребования: 
на 3 месяца - 162 руб.

на 6 месяцев - 324 рубля.

нЕдвИжИмоСТЬ
ПРОДАЕТСЯ квартира по ул. Молодежная, 7-2 под материн-

ский капитал. Тел. 8 983 536 4910.  
ПРОДАЁТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОДАМ благоустроенную трехкомнатную в с.  Кабанск. Тел. 

618-640. 
СНИМУ квартиру. Тел. 8 983 457 8710. 
СДАМ или продам квартиру в с. Турунтаево.  

Тел. 89516358050.
ПРОДАМ земельный участок 15 соток, с. Турунтаево, ул. 

Трактовая. Тел. 8 983 331 9507. 
ПРодАЕТСя трехкомнатная квартира в двухквартирном 

доме в центре с. Турунтаево. Центральное отопление, баня, 
гараж. Тел. 8 908 595 0891.

ПРодАЕТСя магазин 52,6 кв.м с земельным участком 
57 кв.м в с. Турунтаево; магазин «Любава» -  распродажа 
вещей: платья и туники по 1500 руб., блузки – 800 руб.,  
ул. Ленина, 68. Тел. 8 914 839 2689. 

УСлУгИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.   
ДОСТАВКА груза до 1,5 т.; ЗАКАЗ микроавтобуса до 6 чел. 

Тел. 8 950 083 1217
Пиленые крупные срезки. Тел. 8 924 359 4165.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ под заказ. Доставка.  8 902 161 5852.    
АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР, ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ – ЛАКОМ. 

ТЕЛ. 8 914 053 3965. ЕЛЕНА.    
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 8 

924 396 4924.
ЗАТОЧКА ленточных пил, дисков. Тел. 8 914 986 8428.  

МАСТЕР НА ЧАС.  Расколка и укладка дров, мелкий ремонт, 
строительные работы. Тел. 8 950 386 1433.

ТЕхнИКА
КУПлЮ автомобиль в любом состоянии.   

Тел. 8 924 456 6446.  

ПоКУПАЕм шкурки соболя, лапы медведя, струю кабар-
ги + реализация соболя через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,  8- 9025-667-082
Сайт: аукцион-соболь.рф

РАЗноЕ
Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ. Возможно 

с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62. . 
ПРОДАЕТСЯ сбруя, седло, две дуги, сани, телеги, два обо-

гревателя, участок 1 га; РАСКОЛКА дров. Тел. 8 924 759 4291.  
ПРОДАМ комбинезон «осень-зима» на мальчика от 0 до 

1,5-2 года. Новый, недорого. Тел. 8 908 593 2644.
ПРОДАЮ мясо говядину. Тел. 8 950 387 2157.  
ПРОДАМ сухие дрова. Дешево. 8 924 750 3524. 23,30
ПРОДАЮ дрова: чурки сухие, сырые лиственные.  

Тел. 8 950 382 5697.  

ТРЕбУЮТСя
ТРЕБУЮТСЯ рамщики на пилораму. Тел. 8 902 161 5852. 

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь 
по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по 
амнистии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002 
Звонок бесплатный! 

35
От М.Ф. Калашниковой, 

с. Кика.

36
От В.П. Васильевой, 

с. Исток.

37
От И.П. Бурдуковской, 

с. Горячинск.

38
От В.П. Васильевой, 

с. Исток...

Информация для граждан
Коллектив АУ Рб «Прибайкальский лесхоз», 

лесной инспектор по 
Прибайкальскому району Суворова Р.А. по-

здравляют жителей 
Прибайкальского района с наступающим 

новым годом!
доводим до сведения граждан:
в Прибайкальском лесхозе с 23 декабря бу-

дет производиться продажа новогодних со-
сен. Стоимость одного деревца - от 200 руб. и 
выше в зависимости от размера.

Предупреждаем:
За незаконную рубку новогодних сосен, 

установленную в ходе рейдовых мероприя-
тий, будет составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст.8.28 Ко 
АП РФ. Размер штрафа за незаконно срублен-
ную сосну составляет порядка 1558 руб.

СнабСтрой. Предлагаем строительные материалы: ба-
зальт -480 руб., фанера – от 650 руб., пенопласт (5 шт.) – 145 
руб., гипсокартон – от 230 руб., кирпич – 9,5 руб.. ондулин – 
395 руб.

г. Улан-Удэ, п-т Автомобилистов,4 «а»/1, рынок «Строй-
терминал», пав.6, тел. 8 950 381 1008; Е-mail:inna_timofeeva 
2015@mail.ru; wwwsnabstroy03ru

Менеджер отдела продаж: Тимофеева Инна Анатольевна. 

Вырежи купон на новогоднюю скидку.

УвАжАЕмыЕ СобСТвЕннИКИ охРАняЕмых обЪЕКТов, КвАРТИР 
И дРУгИх мЕСТ хРАнЕнИя ИмУЩЕСТвА!

ОВО по Прибайкальскому району - (филиал ФГКУ «УВО МВД по 
Республике Бурятия» уведомляет об изменении своего наименования с 1 
октября 2016 года, в сooтветствии с Указом Президента от 05.04.2016 №157 
«Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии» и приказом 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Бурятия» от 20.10.2016 г. № 11.

Новое наименование:
«Отделение вневедомственной охраны по Прибайкальскому району 

- филиал федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Республике Бурятия».

Кроме того, уведомляем вас, что в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации №1303 от 06.12.2016 г. тарифы 
на услуги, оказываемые подразделениями вневедомственной охраны, на 
2017 год останутся без изменений.

Следующий номер «Прибайкальца» выйдет 30 декабря и будет первым номером нового 2017 года.
в нём вас ждут интересные материалы, итоги конкурса «Семейный альбом», программа телевиде-
ния на все праздничные дни. У тех, кто не успел подписаться на нашу газету, есть время зайти в своё 
почтовое отделение и оформить подписку.

Администрация мо «Туркинское» сель-
ское поселение  информирует население 
о возможном предоставлении  земельного 
участка в соответствии с п.2, ст.34 Феде-
рального закона от 23.06.2014 года № 171-
ФЗ «о внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»: 

- с кадастровым номером 
03:16:000000:10524, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Горя-
чинск, ул. Трудовая участок 20а с видом раз-
решенного использования: овощеводство;

- с кадастровым номером 
03:16:000000:10972, расположенного по 
адресу РБ, Прибайкальский район, с. Турка, 
ул. Лесная, участок 68а с видом разрешенно-
го использования: ведение огородничества;

- с кадастровым номером 03:16:430102:270, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, ул. Лесная, участок 72а с 
видом разрешенного использования: ведение 
огородничества;

- с кадастровым номером 
03:16:000000:10976, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турка, 
ул. Лесная, участок 66а  с видом разрешенно-
го использования: ведение огородничества;

- с кадастровым номером 03:16:430102:271, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, ул. Лесная, участок 70а с 
видом разрешенного использования: ведение 
огородничества;

- с кадастровым номером 03:16:430102:273, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, ул. Лесная, участок 78а с 
видом разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:440102:115, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, ул. Туркинская, участок 
68 с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 
03:16:000000:10940, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турка, 
мкр. Лесной, участок 15 с видом разрешенно-
го использования: для индивидуального жи-
лищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:430102:237, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, мкр. Лесной, участок 26 
с видом разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства;
- с кадастровым номером 03:16:050150:76, 

расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. имени Шуми-
лова А.Н., участок 1 с видом разрешенного 
использования: строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:050109:75, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Придорожная, 
участок 14 а с видом разрешенного исполь-
зования: под строительство индивидуального 
жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:050126:32, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Зеленая, участок 
21 а с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:330108:133, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, Березовый мкр., участок 
2 а с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:330105:236, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, ул. Нагорная, участок 33 
с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:050122:10, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Пионерская, 
участок 26 с видом разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного 
строительства;

-  с кадастровым номером 03:16:430102:239, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, мкр. Лесной, участок 24 
с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:430102:272, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, ул. Лесная, участок 76 с 
видом разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:050129:78, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Березовая, участок 
9 с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:050129:79, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Березовая, участок 
8 с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:330107:110, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, мкр. Лесной, участок 1 с 
видом разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:050114:140, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Рабочая, участок 
100 «а» с видом разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

- с кадастровым номером 03:16:440102:112, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, ул. Туркинская, участок 
64 с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:440102:113, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, ул. Туркинская, участок 
66 с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:050151:202, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Ясная, участок 
4 с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:430102:238, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Турка, Лесной мкр., участок 32 
с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства;

- с кадастровым номером 
03:16:000000:10951, расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Горя-
чинск, ул. Зеленая., участок 27 с видом раз-
решенного использования: отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками;

- с кадастровым номером 03:16:050127:90, 
расположенного по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с. Горячинск, ул. Сосновая.,участок 
28 с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства;

Граждане вправе в течение тридцати дней, 
со дня опубликования и размещения извеще-
ния, подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. 
Заявления подаются до 23.01.2017 года в 
уполномоченный по распоряжению земель-
ными участками орган местного самоуправле-
ния сельского поселения по адресу: РБ, При-
байкальский р-н, с. Турка, ул. Школьная 34.

Вырежи купон на новогоднюю скидку.



ИЩУ СЕМЬЮ!
марина, 15 лет. 

К о м м у н и к а -
бельная, актив-
ная, отзывчивая, 
любознательная 
и ласковая де-
вочка. Любит 
слушать музыку, 
заниматься спор-
том и раскраши-
вать картинки.

Обращаться 
по тел. 8 (301 44) 
41-7-42, 8 (301 44) 
41-7-44. 

гбУСо Прибайкальский СРЦн.

обращения 
* Отдам котят в добрые 

руки. Тел. 89503907606.
* Кошечка персидской 

породы ищет себе друга. 
Тел. 89024528925.

* Уважаемая Угрюмова 
Валентина Васильевна! 
Пока Вы работали в шко-

ле, была идеальная  дисциплина у школь-
ников и коллектива. Есть учителя, которые 
ставят себя выше директора. С большим 
уважением к Вам, ученики 8,9,10 классов.

* Уважаемые и дорогие девушки и жен-
щины! М. Сергей женат и скоро у них будет 
пополнение. 

Признания
* Андрюшка Е., я тебя очень люблю! 

Твоя Олеся.
Приветы
* Большой привет Новокрещенных  Вла-

димиру из Троицка и поздравления с днем 
рождения! Сёстры.

благодарность 
* Не перевелись на Руси добры молод-

цы! В предновогодних суматохах хочется 

успеть все, главное - подарки внукам. Рас-
считавшись с водителем, спешу в магазин 
за покупками и… обнаруживаю, что денег 
нет, кошелёк потерян! Спасибо водителю 
маршрута «Нестерово - Улан-Удэ»! Подар-
ки все же куплены! Имя водителя не знаю, 
но благодарю его от всей души. Желаю здо-
ровья и всех благ Вам, добрый молодец!
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ЯНДЕКС погода

23 декабря - малооблачно, ночью -22°, днём -17°.
24 декабря - пасмурно, ночью -21°, днём -14°.
25 декабря - облачно, ночью -30°, днём -23°.
26 декабря - облачно, ночью -24°, днём -23°. 
27 декабря - пасмурно, ночью -24°, днём -17°.
28 декабря - пасмурно, ночью -23°, днём -18°.
29 декабря - облачно, ночью -21°, днём -18°.

39

От А.Г. Томской, с. Турунтаево.

40

От Г.В. Добрыниной, с. Турунтаево.

41

От В.Т. Ефимова, с. Старое Татаурово.

42

От П.Е. Удачина, с. Нестерово.

В преддверии профессионального праздни-
ка – Дня энергетики и в канун Нового года - от 
всей души поздравляю всех своих коллег, за-
нимающихся энергоснабжением потребителей 
и эксплуатацией энергоустановок, ветеранов-
энергетиков, которые находятся на заслу-
женном отдыхе, с нашим профессиональным 
праздником и с наступающим Новым годом. 
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в делах, добра и мира! 

г.н. молоков, государственный инспектор 
по энергетическому надзору Забайкаль-
ского Управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, заслуженный энергетик 
Республики бурятия.

нашему дорогому юбиляру 
АСТАховУ Анатолию николаевичу
первого января исполняется 80 лет. 

Поздравляем!
80 лет – в волосах седина,
ну а в душе, как и прежде, весна!
дедушка, наш дорогой человек!
ты самый лучший, живи еще век!
мы любим тебя, мы тебя уважаем,
здоровья желаем и счастья желаем!
пусть много безоблачных радостных дней
тебя еще ждет средь родных и друзей!

Сын, внучки, правнуки и все родные.

новИКовА Александра Андрияновича 
с юбилеем!

от всей души мы поздравляем!
Ещё сто лет прожить желаем,
не зная неудач и хмурых дней.
Желаем только улыбаться,
по пустякам не огорчаться,
не нервничать и не болеть,
а в общем,жить и не стареть!

вторушины.

 Мероприятие проходило в 2 этапа - конкурс 
методических разработок и творческая самопре-
зентация.

 Интересно и быстро пролетело время. В раз-
минке участники соревновались на лучшее зна-
ние дорожных знаков.

Победителями этого конкурса стали: 1 место – 
ВАГНЕР Ольга Игоревна,  детский сад «Солныш-
ко»; 2 место – НИКОЛЕНКО Надежда Григорьев-
на, учитель нач. классов районной гимназии; 3 
место – СОРОКОВИКОВА Елена Владимировна, 
детский сад «Одуванчик».

Лично хочу поблагодарить учащихся 3 «б» 
класса за поддержку, а также организаторов этого 
мероприятия – сотрудников ГИБДД  Ланцова В.С. 
и Авдееву Т.Н. 

н.г. нИКолЕнКо.

«Зелёный огонек 
- 2016» 

в ддТ проходил районный конкурс сре-
ди педагогов на лучшее преподавание 
правил дорожного движения «Зеленый 
огонек-2016». 

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Все материалы антитеррористической направленности, предла-

гаемые вниманию школьников, нацелены на то, чтобы они знали, как 
без паники и страха действовать в условиях опасной ситуации. Дети 
должны чётко усвоить, что надо делать и чего нельзя.

Надо:
- обращать внимание на людей с подозрительным поведением;
- сообщить в полицию (учителям, родителям, взрослым прохожим) 

о бесхозных или подозрительных предметах;
- сообщить в полицию  о получении странного письма или банде-

роли;
- следовать указаниям сотрудников спецслужб при эвакуации или 

освобождении заложников;
- перекрыть доступ кислорода в помещение, где начался пожар;
- из задымлённого помещения выбираться только ползком;
- сторониться толпы;

- избегать мест большого скопления людей и т.д.;
- подавать любые сигналы спасателям в случае завала;
- сохранять спокойствие (очень трудное условие).
Нельзя:
- Вступать в разговоры с незнакомыми людьми;
- садиться в чужую машину;
- дотрагиваться до подозрительных предметов;
- самостоятельно открывать письма и бандероли, полученные от 

неизвестного адресата;
- падать в толпе;
- держаться подальше от окон, витрин и стеклянных дверей.
В случае встречи с террористом оказывать ему сопротивление.
Каждый ребёнок должен заучить эти пункты на зубок. Для этого учи-

телю нужно почаще подводить детей к стенду и напоминать об этих 
жизненно важных правилах поведения.

Прибайкальская районная администрация.

Коллектив детского сада 
«Росинка» поздравляет с 

юбилейным днем рождения 
дЕвяТЕРяКовУ 

надежду Юрьевну!
В прекрасный день, 
      в чудесный юбилей, 
пусть сотни дивных 
           роз благоухают! 
пусть день рождения 
                            радость принесёт,
а мы сегодня искренне желаем: 
здоровья, счастья, радости, любви, 
и нежности, и вдохновения, 
Чтоб день за днём рождались вновь 
                                                 и вновь 
душевной, светлой радости 
                                           мгновения!

Что делать при совершении террористического акта?

Совет номера           Изящная талия за три дня
В преддверии Нового года ваш 

наряд стал  немного тесноватым. В 
течение трех дней без сахара  мож-
но скорректировать талию на 2-3 
см, соблюдая данную диету.

Завтракать можно любой кашей, 
которая приготовлена на обезжи-
ренном молоке. С целью улучшения 
вкуса можно добавлять измельчен-
ные сухофрукты либо свежие ягоды.  
Но все должно быть без сахара.

В обед диета без сахара раз-
решает скушать вегетарианское 
блюдо, а на второе вареную рыбу 
либо говядину/курицу с гарниром, 
который не содержит крахмала и 
сахара. Можно есть овощи, зелень, 
бобовые или грибы два раза в неде-

лю. Размер порции обеда не более 
450 граммов.

Вечером можно скушать салат из 
моркови, яблок, сухофруктов, либо 
выпить 400 мл обезжиренных кис-
ломолочных продуктов, либо пор-
цию овощных голубцов, можно ма-
ленькую порция несладких фруктов 
и ягод. 

В день можно позволить себе 
два перекуса, до и после обеден-
ной трапезы, аналогичный подход 
практикует диета после черносли-
ва/кураги, горсть изюма, пять све-
жих или три сушеных инжира, чай-
ная ложка пчелиного меда с чаем, 
горсть орехов.

Интернет-ресурсы.
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