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Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» 11 2015 г.

№ 482-рг
г.Тулун

Об утверждении ежегодного плана проведения
проверок соблюдения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в организациях, подведомственных
администрации Тулунского муниципального района,
на 2016 год
Во исполнение Закона Иркутской области от 30.03.2012 года № 20-оз «О ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права», в соответствии с Положением о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях
и предприятиях Тулунского муниципального района, утверждённого постановлением администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2013 года № 188-пг, руководствуясь
статьёй 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях,
подведомственных администрации Тулунского муниципального района, на 2016 год (далее –
ежегодный план проведения проверок) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ВрИО мэра Тулунского
муниципального района
В.Н. Карпенко
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УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Тулунского муниципального района
от « 26 » 11 2015 г. № 482-рг

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ
ТРУДОВОГО ПРАВА, В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
НА 2016 ГОД
Наименование
подведомственной
организации
1
МОУ «Бурхунская средняя
общеобразовательная школа»
МДОУ детский сад «Солнышко»
МКОУ ДО «Спортивная школа»
Тулунского муниципального
района.
Муниципальное казённое
учреждение культуры «КДЦ с.
Азей»

Адрес
фактического
осуществления
деятельности
2
Тулунский район, с.
Бурхун, ул. Трактовая,
д.11
Тулунский район,
д. Афанасьева, ул.
Ленина, д.5
г. Тулун, мкр.
Угольщиков, 34
Тулунский район,
село Азей, улица
Привокзальная, 23

Дата начала
проведения
плановой
проверки
3
16.02.2016
17.05.2016
05.07.2016
15.11.2016

Срок
проведения
плановой
проверки
(рабочие дни)
4

Форма контроля
(документарная,
выездная,
документарная и
выездная)
5
Документарная
и выездная

Наименование органа,
с которым
осуществляется
взаимодействие при
проведении проверки
6
-

Документарная
и выездная

-

10

Документарная
и выездная

-

10

Документарная
и выездная

-

10
10

АЗБУКА
для потребителей услуг ЖКХ
В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной работы среди граждан Российской Федерации об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе по вопросам касающимся государственного жилищного надзора, прав
граждан и обязанностей должностных лиц, процедур и сроков рассмотрения заявлений граждан, порядка принятия решений и информирования граждан о принятых мерах, а также реализации Комплекса мер, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год, утвержденного поручением
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2015 года №1401п-П9, Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработано
методическое пособие "Азбука для потребителей услуг ЖКХ" (далее - Азбука).
Азбука размещена на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/2e4/
kniga-zhkkh-28.07.2015.pdf) и на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в разделе «ЖКХ» - «коммунальное хозяйство».
Т. Бруева
Председатель комитета
архитектуры, строительства
и ЖКХ администрации
Тулунского муниципального района
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Основные условия для реализации программы
"Жилье для российской семьи" на территории Иркутской области

В 2014 - 2017 годах Правительством Иркутской области реализуется программ "Жилье для российской семьи". Соответствующее соглашение между Правительством региона, Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" было подписано в 2014
году. Основным условием реализации программы является возможность граждан приобрести жилье экономического
класса по цене, не превышающей 80% от средней рыночной стоимости жилья, но не более 35,0 тыс. рублей за м.кв..
Для участия в программе "Жилье для российской семьи гражданам необходимо:
Шаг 1: Ознакомиться с информацией о реализации программы в Иркутской области: Какие категории граждан
имеют право на покупку жилья экономического класса по программе, какие документы и по какому адресу необходимо
предоставить для включения в списки граждан? Какое жилье строится, либо планируется построить в регионе? Где
можно получить ипотечный кредит?
Шаг 2: Подать документы для включения в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса. Пакет документов на включение в списки граждан подается в органы местного самоуправления муниципальных образований, которые проверяют принадлежность гражданина к одной из категорий и его платежеспособность.
Шаг 3: Выбрать жилье в проекте, отобранном для участия в программе.
Шаг 4: Заключить договор участия в долевом строительстве или договор купли-продажи, а также кредитный договор в случае, если недвижимость приобретается с использованием ипотечного кредита.
Для приобретения жилья по программе в настоящее время в списки граждан могут быть включены граждане, имеющие
обеспеченность жильем, на превышающую 18 кв. м (не более 32 кв. м на одного проживающего гражданина), проживающие в аварийных домах, получатели материнского капитала, многодетные семьи, инвалиды, и семьи имеющие
детей - инвалидов, граждане стоящие на очереди на получении социального жилья, участники государственных и муниципальных программ по улучшению жилищных условий, участники боевых действий, семьи с детьми студентами,
государственные служащие, работники государственных и муниципальных учреждений, государственных внебюджетных фондов, оборонно-промышленных, градообразующих, сельскохозяйственных предприятий, жители моногородов, а
также иные граждане, а также иные граждане, постоянно проживающие на территории Иркутской области в течении
не менее 5 лет.
Чтобы включиться в соответствующий список гражданам, постоянно проживающим на территории Иркутской области
в течении последних 5 лет, необходимо предоставить только паспорт.
Муниципальное
образование
Город Ангарск
Город Саянск
Город Шелехов
Город Иркутск
Поселок Марково
Город Братск
Город Усть-Кут

Контактная информация
г. Ангарск, квартал 59, дом4, тел. 8(3955)52-37-29
г. Саянск, м/н Олимпийский, 30, кабинет 415, тел. 8(39553)5-16-66
г. Шелехов, квартал 20, дом 84, кабинет 8, тел. 8(39550)4-14-59
г.Иркутск, ул. Марата, д. 14, 1этаж, тел. 8(3952)52-04-30, 8(3952)52-01-63
п. Марково, д.37, тел. 8(3952)493-328
г. Братск,пр. Ленина, д. 37, каб. 100, тел. 8(3953)349-540
г. Усть-Кут, ул. Володарского 69, кабинет 110, тел. 8(39565)6-04-36

По состоянию на сегодняшний день формирование списков граждан, имеющих право приобретения жилья экономического класса в рамках программы осуществляется во всех муниципальных образованиях, на территории
которых осуществляется строительство такого жилья: Иркутск, Ангарск, Саянск, Братск, Усть-Кут, п. Марково.
Граждане, изъявляющие желание приобрести жилье по программе подают документы в орган местного самоуправления. Орган местного самоуправления в течении 10 дней рассматривает предоставленные документы и
принимает решение о включении гражданина в списки граждан или о невключении.
После принятия решения о включении в списки орган местного самоуправления в течении 5 дней направляет
гражданину такое решение.
Граждане включаются в список в порядке очередности, однако это не влияет на очередность, приобретения
жилья, так как гражданин после получения решения о включении его в списки может сразу приобретать жилье
у застройщика, отобранного для реализации программы, а не ждать своей очереди.
Формирование списка граждан прекращается в случае заключения договоров участия в долевом строительстве,
договоров купли - продажи или государственных (муниципальных) контрактов в отношении 70 процентов
строящегося в рамках программы жилья.
С более подробной информацией об условиях участия в программе, о проектах жилищного строительства,
категориях граждан, имеющих право приобретения жилья экономического класса и перечнем необходимых документов, можно ознакомиться на официальном сайте министерства или информационном сайте программы
www. программа-жрс.рф .
По вопросам реализации программы можно обращаться в министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области по телефону 8(3952)707-267.
Т. Бруева
Председатель комитета архитектуры,
строительства и ЖКХ администрации
Тулунского муниципального района
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Уклоняющиеся от уплаты налогов в крупных и особо крупных размерах
могут быть привлечены к уголовной ответственности
Возмещение ущерба, нанесенного бюджету неправомерными действиями налогоплательщиков, не уплачивающих в бюджет налоги в установленные сроки и в полном объеме – одна из главных целей контрольной деятельности налоговых органов.
По результатам контрольных мероприятий, проведенных в текущем году МИ
ФНС России № 6 по Иркутской области, в бюджеты всех уровней дополнительно
начислено (с учетом налоговых санкций и пени) 186,2 млн. рублей, в том числе по
результатам выездных проверок - 125,7 млн. рублей.
В случае выявления обстоятельств, позволяющих предполагать факт совершения
нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, материалы проверок направляются в Следственное Управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Иркутской области. С
начала 2015 года налоговой инспекцией направлено восемь таких материалов на
общую сумму 63,3 млн. рублей.
По результатам рассмотрения представленных налоговой инспекцией материалов
Следственным Управлением возбуждено три уголовных дела с предъявленной
суммой ущерба на 7,9 млн. рублей. По одному переданному в Управление материалу индивидуальный предприниматель из г. Нижнеудинска, не дожидаясь возбуждения уголовного дела, добровольно внес в бюджет 2,3 млн. рублей, начисленных
по результатам выездной налоговой проверки.
Кроме того, Тайшетским городским судом рассмотрен материал в отношении руководителя юридического лица о возмещении вреда, причиненного в связи с уклонением от уплаты налогов. Вынесено решение о взыскании с руководителя суммы
ущерба, причиненного преступлением, в размере 4,3 млн. рублей.
Неисполнение обязанности по уплате налогов и сборов, установленной Конституцией Российской Федерации, может привести не только к материальным потерям
в виде штрафов и пени, но и, в случае уклонения от уплаты налогов в крупных или
особо крупных размерах, к лишению свободы на основании Уголовного кодекса.
												

И.о. начальника Межрайонной ИФНС
России №6 по Иркутской области
Е.А.Брагина
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, экономикостатистических данных, имен собственных и прочих сведений, а также за разглашение данных, не подлежащих открытой публикации.
Ответственность за достоверность объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекламы. Редакция сохраняет за собой право не
вступать в переписку. Любое воспроизведение и перепечатка публикаций газеты без специального разрешения редакции запрещены
(п. 3 ст. 274 - 4 части ГК РФ). Телефоны редакции: 8(39530)40-723; 8(39530) 2-26-87
Время подписания в печать фактически: 17:00 и по гафику: 17:00 08.12.2015 г.

Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрация
Тулунского муниципального района.
Главный редактор: С.А.Гладун. Адрес редакции и издателя: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. Реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и
Тулунском районе.
Отпечатано в типографии ООО “Пресса” г. Тулун, ул. 19 Партсъезда, 2. Тираж 200 экз.

