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Собрание муниципальных правовых актов, материалов и
сообщений муниципального образования «Гольянское»

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
образования Гольянского сельсовета Завьяловского района.

Точная дата образования Гольянского
сельсовета неизвестна, т.к. находился он на территории Кировского края в составе Сарапульского района и назывался Раскольниковским
сельским Советом.
Постановлением ВЦИК от 20 февраля 1935
года Раскольниковский сельсовет был передан из
Сарапульского района Кировского края в состав
Ижевского района Удмуртской АССР.
Постановлением ВЦИК от 1 июня 1937
года из состава Ижевского района выделился
Завьяловский район с центром в с. Завьялово и
Раскольниковский сельсовет передан Завьяловскому району.
Указом президиума РСФСР от 16 июня
1954 года в состав Гольянского сельсовета влился
Докшанский сельсовет (Завьяловский район).
В период с 1937 года по 1954 год произошло переименование Раскольниковского сельсовета в Гольянский сельсовет, но точная дата
переименования не установлена. До 1962 года ни
в территориальном отношении ни в подчиненности Гольянского сельсовета изменений не было.
В 1962 году произошло укрупнение
районов и создание сельских районов. В связи с этим, Постановлением Верховного Совета
УАССР от 8 декабря 1962 года Завьяловский
район был упразднен и его территория вошла в
состав Ижевского сельского района, так что на
время изменилось подчиненность Гольянского
сельсовета.
В 1965 году в связи с перенесением центра Ижевского сельского района в село Завьялово
Ижевский район был переименован в Завьяловский (Постановлением Президиума Верховного

Совета УАССРот 11 января 1965г.) 16 ноября
1965 года Постановлением Верховного Совета
УАССР в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР «Об изменении в
административно-территориальном делении в
УАССР» определился состав районов и Гольянский сельсовет с этого времени без изменений
числится за Завьяловский районом. В данное
время в состав Гольянского сельсовета входят
следующие населенные пункты: с. Гольяны,
деревня Макарово, Докша, Дуброво, Колюшево, Забегалово, Поваренки. Исполнительный
комитет Гольянского Совета депутатов трудящихся в составе председателя, заместителя председателя, секретаря в пределах своей
территории осуществляет функции Советской
власти на местах, а именно: Созыв сессий сельского Совета: повседневно руководствено хозяйственным и культурным строительством,
организация непосредственного обслуживания культурных и бытовых потребностей населения, руководство деятельностью совхоза
«Камский», мед. учреждений, учреждений народного образования.
Исполнительный комитет сельского Совета является органом коллегиального руководства,
действующим на основе и во исполнение решений
избиравшего его совета. Все вопросы, входящие
в его компетенцию он разрешает на заседаниях
большинством голосов, при условии присутствия
большинства. Решения и распоряжения исполкома объявлены и для всех лиц организаций находящихся на территории Гольянского сельсовета.
Сам исполком сельсовета подчиняется своему
Совету и Совету Министров УАССР.
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Уважаемые жители!
На территории муниципального образования
«Гольянское» функционирует Муниципальное бюджетное учреждение «Культурный комплекс «Гольянский»,
созданное в 2006 году. Цель работы данного учреждения - оказание услуг по организации досуга населения.
При учреждении в данный момент работают клубы по интересам различной направленности. В том числе
при Докшинском клубе: вокальные коллективы «Докшаночка, «Уралочка», клуб пенсионеров «Настроение», «Худеем вместе», «Праздник каждый день», «Мастерим своими
руками» «Плейофф» -настольный теннис, группа здоровья.
Планируется открытие кружка по лозоплетению. В Гольянах- вокальный коллектив «Сударушка», клуб пенсионеров
«Лада», «Физкультурник» в спортзале, «Почемучка» при
библиотеке, «Умелые ручки». Подробнее о работе вышеперечисленных клубов можно узнать на информационном
стенде в Докшинском клубе и у работников учреждения.
На территории работают две библиотеки: в
с.Гольяны в помещении школы и в Докшинском сельском клубе. В фонде библиотек книги, журналы, газеты разного жанра. Имеются различные энциклопедии.
Литература выдается на дом и в читальный зал.
В текущем году учреждением проведено 85
мероприятий, которые посетило 3111 человек. Из них
для детей 39 мероприятий.
На базе МБОУ «Гольянская СОШ» с 2011 года
действует Центр русской культуры «Лебедия». Мероприятия в рамках работы центра готовятся и проводятся совместными усилиями коллективов художественной самодеятельности культурного комплекса
и школы. Эти праздники стали уже традиционными
и всеми любимыми: Рождественская елка, которая
собирает вокруг себя около двухсот детишек, которым вручаются подарки, приобретенные на средства
спонсоров, привлеченных отцом Александром, священником прихода с.Гольяны; Троицкие гуляния на
Каме в Гольянах и в Докше с песнями, хороводами
и, конечно, с березкой, к которой все привязывают

ленточки желаний и с песнями отправляют по реке.
Для всех желающих варится уха, проводятся конкурсы. В детском саду проводятся праздники, раскрывающие русские традиции: масленица, Медовый пряник,
День Никиты-гусятника, Семенов день, Троица и другие. 23 февраля в конкурсе «Богатыри земли русской»
участвует мужское население в возрасте от трех по
пятидесяти лет, причем в призеры всегда выходит команда «младших». Молодой, но популярный праздник
юмора «Юморина» всегда собирает полный зал.
Мероприятия, посвященные Дню Великой Победы, Дню пожилого человека проходят во всех семи
населенных пунктах муниципального образования.
Летом специалисты учреждения работают на
детских площадках, в школьном оздоровительном лагере. С 1 июля для всех желающих будет работать детский
сводный отряд. Это организованный активный отдых в
течение 3,5 часов, игры, конкурсы, соревнования.
Вокальные коллективы учреждения участвуют
в различных фестивалях за пределами территории. В
мае ансамбль «Сударушка» участвовал в межрайонном фестивале творчества «Славянская культура», посвященном Дню славянской письменности и культуры
в Каракулино. В июне ансамбль «Докшаночка» выезжал на праздник «Гербер» в г.Ижевск. Этот коллектив
уже дважды побывал с концертами в реабилитационном центре в д.Пычанки.
К каждому календарному и профессиональному
празднику оформляются красочные стенды, стенгазеты.
Культурным комплексом оказываются различные платные услуги: организация и проведение мероприятий различной тематики в помещении Докшинского клуба, поздравление юбиляров на дому, праздничная
программа к профессиональному празднику.
По всем вопросам просьба обращаться к
Ломаевой Н.В. по тел. 625-436.

Тренажерный зал
в Гольянах
Сегодня в Гольянах полным ходом идут работы по оборудованию тренажерного зала, который
разместится по ул. Советской, 5. Идея организовать в
селе место для занятий спортом родилась у главы поселения Андрея Чиркова еще в прошлом году. Но воплотить её удалось лишь нынче. Активное участие в
этом принимают местные жители. Большую помощь
оказала мебельная фабрика «ШКАП», подарившая новоиспеченному тренажерному залу беговою дорожку.

На сегодняшний день приобретены шесть тренажеров и теннисный стол. Тренажерный зал будет
открыт для всех желающих. Свои двери он распахнет
уже 1 сентября. Также здесь будут проходить занятия
по гимнастике.
Глава МО «Гольянское» Андрей Чирков обращается с просьбой оказать посильную помощь в оборудовании тренажерного зала, для функционирования которого еще необходимы гантели, штанги, диски, грузы.
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Поздравляем с победой!

Крестовоздвиженская церковь

Команда спортсменов муниципального образования «Гольянское» заняла 2-ое место (во 2 группе)
в XII районных летних сельских спортивных играх,
проходивших 14-15 июня в с. Завьялово. Благодарим
за победу и ТАК ДЕРЖАТЬ!

В с. Гольяны воссоздается единственная в Удмуртии церковь, названная в честь праздника «Крестовоздвижение», разрушенная до основания в 1929 году. Постройка по новому проекту начата в 2012 г. На текущий
момент завершено строительство нижнего крестильного
храма, возводятся стены основного здания церкви.
Для оказания благотворительной помощи в
строительстве и благоустройстве Крестовоздвиженской церкви необходимо обратиться к священнику
Александру Филиппову (тел. 8-9508296737).

Лучший предприниматель 2012 года
На основании распоряжения Администрации
муниципального образования «Завьяловский район»
от 22.05.2013 г. № 341 победителем районного конкурса «Лучший предприниматель Завьяловского района
Удмуртской Республики - 2012» в номинации «Лучшее
предприятие в отрасли производства» признано ООО
«Эдельвейс», директор Лебедева К.А., д. Докша.
Наши юбиляры
15 мая в районом доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню семьи. Громкими аплодисментами в этот день зал
встречал семью Тенсиных из д. Докша, отпраздновавших
в феврале этого года, свой золотой юбилей совместной
супружеской жизни. Аркадий Александрович и Людмила Николаевна воспитали троих детей, в 2011 году их
наградили памятной медалью «За любовь и верность». В
торжественной обстановке золотые юбиляры расписались в Почетной Книге семей Завьяловского района.
Спас две жизни.
Река Кама в летнее время становится популярным местом проведения досуга не только жителей района, но и гостей. К сожалению, плавание не
всегда приносит радость отдыхающим. В жаркие дни
в с. Гольяны произошел случай на воде, который мог
завершиться трагедией.
По словам очевидцев, 16 - летний подросток
во время купания начал тонуть. Его попытался спасти
знакомый мужчина, но ему это не удалось. Тогда им
на помощь подоспел Михаил Тельнов. Сначала он спас
юношу, который к этому моменту уже был без сознания. А затем, не раздумывая, бросился вытаскивать
из воды мужчину, при этом сам чуть не утонул. После
Михаил оказал первую помощь – сделал искусственное дыхание, откачал подростка.
«Михаил Тельнов родом из Гольян, окончил
Гольянскую школу, служил в ВДВ. У него есть жена,
дети. Он с детства смелый и храбрый. Михаил спас
жизни двух людей. Его геройский поступок заслуживает уважения!».

Безопасность на водных объектах
За 2012 год в водоемах Удмуртской Республики
утонуло 12 несовершеннолетних детей, имели место
факты гибели детей в Завьяловском районе. С наступлением пляжного сезона в 2013 году в республике зарегистрировано 2 несчастных случая, произошедших
с несовершеннолетними на водоемах. Просим вас соблюдать элементарные меры предосторожности во
время пребывания на водных объектах, не допускать
купание детей без присмотра взрослых.
О страховых взносах в 2013 году
Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Удмуртской Республике сообщает, что
базовый тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2013 году для работодателей
останется на уровне 22%, на обязательное медицинское
страхование – 5,1%. Сумма обязательных платежей в
систему для самозанятого населения в 2013 году будет
рассчитываться исходя из двух МРОТ. С 1 января 2013
года МРОТ установлен в размере 5 205 руб.
Запрет алкоголя.
12 июня стал третьим днём трезвости. Другие
два дня трезвости - это 25 мая в последний звонок и 1
июня в День защиты детей. Тогда спиртное запретили
продавать во всех магазинах с 10:00 час. до 22:00 час. В
настоящее время продажа алкоголя разрешена в традиционных магазинах строго по времени с 10:00 час.
до 22:00 час.
Запрет курения.
С 1 июня текущего года запрещается курить в
учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта, в помещениях органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
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Уважаемые жители МО «Гольянское»!

Памятка по правилам поведения при пожаре

С 01.01.2014 г. функции по регистрации
граждан по месту жительства и по месту пребывания (ПРОПИСКА-ВЫПИСКА-ОБМЕН и ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ) передаются органам УФМС
России по УР в Завьяловском районе.
В связи с чем, просим Вас восстановить ДОМОВЫЕ КНИГИ, у кого нет – приобрести в магазинах «Бланки» или в типографии и привести в
соответствие с требованиями Федеральной миграционной службы.
С 01.01.2014 г. без домовых книг регистрация
граждан осуществляться не будет.
Регистрация граждан по месту пребывания
производится бесплатно.
Гражданин, прибывший для временного
проживания в жилое помещение, не являющееся
его местом жительства, на срок свыше 90 дней,
по истечении указанного срока обращается с заявлением о регистрации по месту пребывания по
установленной форме к должностным лицам, ответственным за регистрацию, а при их отсутствии
- к собственнику жилого помещения, либо в многофункциональный центр.
Регистрация граждан по месту пребывания
в жилые помещения, не являющиеся их местом жительства, осуществляется без снятия их с регистрационного учета по месту жительства.
Срок регистрации гражданина по месту
пребывания определяется по взаимному соглашению: с нанимателями и всеми совместно
проживающими с ними совершеннолетними
гражданами, при условии проживания в домах
государственного, муниципального и специализированного жилищных фондов; с собственниками жилых помещений; с правлениями жилищных или жилищно-строительных кооперативов,
если члены кооперативов не являются собственниками данных жилых помещений.
Регистрация граждан по месту жительства
производится бесплатно.
Гражданин, изменивший место жительства,
не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место
жительства обращается с заявлением о регистрации по месту жительства по установленной форме
к должностным лицам, ответственным за регистрацию, а при их отсутствии - к собственнику жилого
помещения, либо в многофункциональный центр.

Входя в любое незнакомое здание, обращайте внимание на расположение основных и запасных
выходов, на поэтажные планы (схемы) эвакуации.

Для справок тел. 625-436 или 625-443.

Обнаружив пожар:
Прежде всего, поднимите тревогу (нажать кнопку ИПР), оповестите соседей, вызовите пожарную охрану.
Постарайтесь оценить ситуацию, свои силы
и найти себе помощников.
В рискованных ситуациях не теряйте время
на спасение имущества, спасайте себя и других.
Уводите их подальше от места пожара, так
как возможны взрывы газовых баллонов, бензобаков и быстрое распространение огня.
Обязательно пошлите кого-нибудь навстречу пожарным подразделениям, чтобы дать им необходимую информацию (точный адрес, кратчайшие
подъездные пути, что горит, есть ли там люди).
А) При возникновении пожара:
1. Поднимите тревогу, оповестите соседей, сообщите в пожарную охрану.
2. Определите, откуда исходит опасность. Оцените
свои силы, при невозможности локализации пламя,
заберите документы.
3. Идите в сторону, противоположную пожару.
4. Двигайтесь в сторону незадымленной зоны.
Б) Решив спасаться через задымленный коридор:
1. Дышите через носовой платок, одежде.
2. Двигайтесь к выходу пригнувшись, или ползком.
В) Если не можете выйти к выходу:
1. Вернитесь в помещение.
2. Плотно закройте дверь.
Дверные щели и вентиляционные отверстия закройте мокрыми тряпками, а дверь полейте водой.
Ждите пожарных (спасателей).
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Единая дежурно – диспетчерская служба
				
62-18-83 или с сот. 112
Противопожарная служба
«01» или 62-11-01
Оперативный дежурный РОВД «02» или 62-11-02
Служба экстренной медицинской помощи «003» (сот.)
или «03» или 62-18-03
Газовая служба 		
«04» или 62-11-04
Южные электросети 		
62-13-47
ООО «Завьялово-Водоканал»
62-16-08
ОАО «Ростелеком» 			
065
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ПОЛОЖЕНИЕ
о налоге на имущество физических лиц
1. Общие положения
Налог на имущество физических лиц (далее - налог) устанавливается на территории муниципального
образования «Гольянское» на основании Налогового Кодекса Российской Федерации, Закона Российской
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Закона Российской Федерации «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации.
2. Ставки налога
2.1. В зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости имущества, устанавливаются
следующие ставки налога на имущество физических лиц:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
Строения, помещения, сооружения
(жилые дома, квартиры, дачи, гаражи до 300 000 рублей (включительно)
и иные)
от 300 001 рубля до 500 000 рублей (включительно)
от 500 001 рубля и выше

Ставка налога
0,1 процента
0,2 процента
0,3 процента

2.2. В отношении объектов недвижимости, являющихся объектами налогообложения, используемых, либо
предназначенных и (или) предполагаемых для использования в предпринимательских целях устанавливаются
следующие ставки налога на имущество физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей):
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения (тыс. руб.)

Ставка налога

до 300 000 рублей (включительно)

0,1 процента

от 300 001 рубля до 500 000 рублей (включительно)

0,3 процента

от 500 001 рубля и выше

2,0 процента

3. Порядок и сроки уплаты налога
3.1. Исчисление налога производится налоговыми органами на основании данных об инвентаризационной
стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом.
3.2. Уплата налога производится на единый бюджетный счет Управления Федерального казначейства по
Удмуртской Республике, открытый в ГРКЦ НБ УР Банка России г. Ижевска.
3.3. Уплата налога производится налогоплательщиками на основании налогового уведомления – 1
ноября следующего за годом, за который исчислен налог.
4. Налоговые льготы
4.1. Помимо освобожденных от уплаты налогов на имущество физических лиц в соответствии со ст. 4
Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» дополнительно освобождаются от
уплаты налога на все виды имущества:
4.1.1. многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, проживающих совместно
с родителями (родителем);
4.1.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
5. Порядок предоставления налоговых льгот
5.1. Лица, имеющие право на льготы, в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О
налоге на имущество физических лиц», а также указанные в статье 4 настоящего положения, самостоятельно
представляют необходимые документы в налоговые органы по месту нахождения имущества не позднее 1
апреля текущего года.
5.2. Льготы многодетным малообеспеченным семьям предоставляются на основании заявления,
удостоверения многодетной семьи, справки сельского поселения о составе семьи и свидетельств о рождении детей.
5.3. Льготы детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляются на основании
постановления администрации муниципального образования об установлении опеки (попечительства) над
несовершеннолетним.
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График личного приема жителей муниципального образования «Гольянское»
депутатами Совета депутатов муниципального образования "Гольянское" на 2013 год.
05.06. 12.06. 19.06. 26.06. 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08. 04.09. 11.09. 18.09.
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Ф.И.О.
депутата
Варавинов
Владимир
Алексеевич
Вахрушев
Владимир
Михайлович
Вотяков
Владимир
Иванович
Давков
Сергей
Гурьянович
Макарова
Надежда
Ильинична
Першина
Александра
Кузьминична
Родионов
Иван
Петрович
Сунцова
Татьяна
Вениаминовна
Чирков
Андрей
Юрьевич
Шишкин
Михаил
Николаевич
Каждая среда текущего месяца с 16.00 до18.00 по адресу: с. Гольяны, ул. Советская, д. 5

Распорядок работы Администрации муниципального образования «Гольянское»:
Рабочий день ежедневно с 8.00 до 17 час.
Перерыв на обед с 12.00 до13.00 час.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
График приема граждан в Администрации муниципального образования «Гольянское»:
Глава муниципального образования «Гольянское»

Понедельник с 9.00 до 12.00 час.

Управляющий делами Администрации
муниципального образования «Гольянское»

Понедельник с 09.00 до 15.00 час
Четверг с 08.00 до 15.00 час.

Ведущий специалист-эксперт Администрации
муниципального образования «Гольянское»

Понедельник с 09.00 до 15.00 час.
Четверг с 08.00 до 15.00 час.
Пятница с 8.00 до 15.00 час.

Инспектор по воинскому учету и бронированию
граждан

Ежедневно (кроме среды) с 8.00 до 15.00
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