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Отметив славный юбилей
ПрАЗДНИК НАШЕГО ГОрОДА

в минувшую субботу устькутяне 
отметили 385-летний юбилей основа-
ния Усть-Кутского острога и 90-летие 
Усть-Кутского района. Этот праздничный 
день был очень интересным и насыщенным, 
каждый из горожан мог выбрать себе за-
нятие по душе: поучаствовать в увлека-
тельной квест-игре, поболеть за своих лю-
бимых спортсменов, посетить выставку 
усть-кутских фотографов «Город старый, 
город новый» и увидеть работы мастеров 
земли Усть-Кутской, побывать на празд-
ничном концерте. но, кроме всего, юбилей-
ная дата стала замечательным поводом 
отметить достойных горожан, их весомый 
вклад в развитие нашего города.

В рКДц «Магистраль» состоялся праздничный 
концерт, на котором собрались представители 
Правительства Иркутской области, депутаты За-
конодательного собрания, гости из соседних горо-
дов и районов, представители городской и район-
ной администрации и Думы. Вниманию зрителей 
была представлено литературно-музыкальная 
композиция, посвященная истории развития 
Усть-Кута и Усть-Кутского района. Артисты худо-
жественной самодеятельности усть-кутских До-
мов культуры показали и рассказали, что главное 
богатство нашей сибирской земли – это люди, жи-
вущие в нашем суровом прекрасном краю. А затем 
мэр УКМО Т.А. Климина и глава города Владимир 
Георгиевич Кривоносенко приступили к вруче-
нию заслуженных наград.

ларису Александровну Норину в Усть-Куте 
знают все без исключения. Депутат городской 
Думы, всегда открытый для общения со своими 
избирателями, успешный руководитель ООО «Тор-
говый дом «Норина и К», меценат, оказывающий 
поддержку детям, инвалидам, ветеранам, иници-
атор создания территориального общественного 
самоуправления–лариса Александровна по праву 
удостоилась еще одного высокого звания. На тор-
жественном приеме, посвященном юбилею горо-
да, ей было присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Усть-Кута». Принимая поздравления 
от главы города В.Г. Кривоносенко, от депутатов 
Законодательного собрания и своих земляков, ла-

риса Александровна призналась, что эта высокая 
награда стала для нее приятным сюрпризом:

— О том, что мои коллеги, депутаты городской 
Думы, поддержали мою кандидатуру на звание 
«Почетный гражданин», я узнала только накану-
не. Высокое звание, очень приятно, не скрою. Но 
знаете, я считаю, что это награда не только моя, но 
и моих избирателей. Тех, кто обращается ко мне за 
помощью, кто не боится взяться за дело и решать 
проблемы. благодаря им мы делаем наш город кра-
ше, уютнее. Спасибо всем, кто поддерживал меня 
все эти годы. будем трудиться и дальше на благо 
родного города! С праздником, дорогие земляки!

Мы от всей души поздравляем ларису Алексан-
дровну с заслуженной наградой и желаем даль-
нейшей плодотворной деятельности.

Также свои поздравления мы адресуем гене-
ральному директору ВлрП, депутату Законода-
тельного собрания Иркутской области Николаю 

Степановичу Труфанову, ветерану МВД, подпол-
ковнику милиции в отставке Анатолию Алексан-
дровичу рыбкину, начальнику отдела архитек-
туры города Усть-Кута и Александре Павловне 
Осинцевой, которые были награждены знаком от-
личия «За заслуги перед городом Усть-Кутом».

На торжественном приеме, состоявшемся 
в рКДц «Магистраль», были отмечены и другие 
устькутяне, медики, социальные работники, пе-
дагоги и работники культуры. Почетные грамоты 
глава города вручил работникам районной боль-
ницы: Альбине Муратовне Чапчиковой, Ольге Ти-
мофеевне Домрачевой, Ольге Николаевне Корзен-
никовой, заведующей отделом ЗАГС по Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району Наталье Владимировне 
Петчик, председателю райкома профсоюзов ра-
ботников образования Надежде Сергеевне бель-
ченко, звукорежиссеру «рКДц Магистраль» Викто-
ру Германовичу Дербину, заместителю директора 
по хозяйственной «рКДц Магистраль» Светлане 
Олеговне ляпуновой, ветерану МВД, подполков-
нику милиции в отставке Валерию Григорьевичу 
Тимкину. благодарственными письмами главы 
администрации МО «город Усть-Кут» были на-
граждены Виктор Андреевич Горелов и Владимир 
Васильевич Гречко за активное участие в подго-
товке фотопроекта «Город старый, город новый», 
сотрудники районной больницы: Оксана Владими-
ровна Антипина, Оксана Николаевна Кутимская, 
Ольга Федоровна Тышко, директор Усть-Кутского 
исторического музея Зинаида Мифодьевна Тир-
ская, атаман Владимир Николаевич Гаркавенко, 
ветераны МВД: полковник полиции в отставке 
Хазбулат Узум-Хаджиевич Исмаилов, подполков-
ник милиции в отставке Василий Константинович 
Огнев и подподковник полиции в отставке Алек-
сандр леонидович рыбаков.

Самые искренние слова благодарности прозву-
чали в адрес победителей и участников смотра-кон-
курса «лучший дом, двор, подъезд, балкон, усадьба, 
улица». Награждая Почетными грамотами и бла-
годарственными письмами Владимира Михайло-
вича Чернавина, Марину Гениславовну Ивойлову, 
людмилу Дмитриевну ружникову, Нину Семенов-
ну Карпову, Валентину Васильевну Варфоломееву, 
Октябрину Сергеевну Коношанову, Сергея Алек-
сандровича Таюрского, Алену Александровну Побе-
димскую, а также Т.В. Гончаренко, Н.В. Гончаренко, 
Е.А. ракитину, Н.А. Егорычеву, глава города Влади-
мир Георгиевич Кривоносенко поблагодарил их за 
вклад в благоустройство Усть-Кута, за их стремле-
ние видеть родной город чистым и уютным.

Поздравляя земляков с заслуженными на-
градами, глава города подчеркнул, что для него 
в юбилей города и района особенно приятно на-
граждать самых лучших представителей Усть-Ку-
та. «С такими людьми, как вы, все сложности ни-
почем. благодаря труду каждого, вашей заботе 
о наших земляках наш город становится лучше. 
Горжусь, что рядом со мной сегодня те, чьи трудо-
вые и жизненные победы укрепляют мощь и про-
цветание нашего города! Я искренне благодарю 
каждого из вас за большой личный вклад в благо-
получие Усть-Кута, за добросовестный труд, за на-
стоящий патриотизм, за преданность избранному 
делу, родному городу!»–отметил Владимир Геор-
гиевич Кривоносенко.

ТаТьяна ларионова 

Репортаж о праздновании Дня города
читайте на стр. 4-5. 
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Добрый день, уважаемые 
читатели «Усть-кутской 

городской газеты»!

На прошлой неделе устькутяне отметили 
славную дату – 385-летний юбилей основания 
Усть-Кутского острога и 90-летие Усть-Кутско-
го района. К этому дню мы сочли необходи-
мым увеличить тираж в пять раз и выпустить 
полноцветную газету. И было очень приятно 
слышать хорошие отзывы и о полиграфиче-
ском исполнении, и о том, что газета получи-
лась по-настоящему праздничной. А многие 
жители Усть-Кута, воспользовавшись распи-
санием движения маршрутных автобусов, 
опубликованным в «Усть-кутской городской 
газете», смогли без проблем уехать по домам 
после праздничных мероприятий.

Многие читатели высказали пожелание 
всегда видеть нашу газету в цвете. К сожа-
лению, пока мы этого сделать не можем, по-
скольку цены на полиграфические услуги 
довольно высоки. Поэтому мы возвращаемся 
к привычному формату.

В сегодняшнем выпуске мы еще раз 
вспомним самые яркие моменты прошедше-
го юбилея и опубликуем репортаж о прошед-
шем празднике.

Через полтора месяца состоится главное 
событие политической жизни – выборы де-
путатов в Государственную Думу. Председа-
тель территориально-избирательной комис-
сии Юлия Владимировна Хачатрян пояснит 
устькутянам, когда начнется выборная кам-
пания, где можно получить открепительные 
удостоверения, и прочие важные вопросы, 
касающиеся предстоящих выборов и волну-
ющие избирателей.

Много информации мы, как обычно, пу-
бликуем для представителей малого и сред-
него бизнеса: внимательно изучив официаль-
ный раздел, они смогут узнать, как получить 
финансовую поддержку от городской админи-
страции и стать участниками Дня открытых 
дверей в областном центре. Кроме того, в се-
годняшнем выпуске мы публикуем материалы 
ФСС, Кадастровой палаты, ГИС ЖКХ.

В ближайших номерах «Усть-кутской го-
родской газеты начнем публиковать списки 
должников за услуги ЖКХ и материалы Пенси-
онного фонда. Также мы расскажем обо всем, 
что происходит в Усть-Куте и волнует горожан.

Материалы нашей газеты постоянно пу-
бликуются на официальном сайте городской 
администрации и в социальных сетях: в «Од-
ноклассниках» и «Facebook».

Как обычно, мы ждем ваших откликов, 
предложений и замечаний. Наш телефон: 
6-04-30, E-mail: gorodgazeta2016@yandex.ru.

 
Гл. редактор 

«Усть-кутской городской газеты» 
ТаТьяна Малышева 

ВыбОры-2016

ОФИцИАльНО

В этом году 18 сентября мы будем выбирать депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания рос-
сийской Федерации седьмого созыва.

В Государственную Думу рФ избирается 450 депута-
тов. 225 депутатов избираются по одномандатным из-
бирательным округам и 225 по федеральным спискам. 
На данный момент центризбирком завершил процесс 
заверения списков кандидатов на выборах депутатов 
Государственной Думы седьмого созыва. Этот этап бла-
гополучно преодолели 20 политических партий. За-
верены федеральные списки кандидатов и списки по 
одномандатным округам у 16 партий: КПрФ, «Единая 
россия», «Справедливая россия», лДПр, «Патриоты рос-
сии», «Коммунисты россии», «Яблоко», «родина», «Граж-
данская Платформа», «Партия народной свободы», «Союз 
Труда», «родная партия», «Гражданская Сила», «Партия 
Великое Отечество», российская экологическая партия 
«Зеленые», «Партия роста». Только федеральные списки 
кандидатов цИК россии заверила у «российской партии 
пенсионеров за справедливость» и партии «ВОлЯ», а по 
одномандатным округам – у «Партии родителей будуще-
го» и «Партии Возрождения Села». Усть-Кутский район 
относится к братскому одномандатному избирательно-

му округу № 96. Сейчас по округу выдвинуты 10 канди-
датов, 3 августа завершилась регистрация кандидатов.

В день голосования избиратели проголосуют по двум 
избирательным бюллетеням. По федеральным спискам 
будут голосовать все избиратели, обладающие активным 
избирательным правом, достигшие 18 лет, не содержа-
щие в местах лишения свободы по приговору суда и не 
признанные судом недееспособными. По одномандатно-
му избирательному округу будут голосовать избиратели, 
обладающие активным избирательным правом и прожи-
вающие на территории одномандатного округа.

А также избиратели, зарегистрированные по месту 
пребывания на территории соответствующих избира-
тельных участков Усть-Кутского муниципального обра-
зования не менее чем за три месяца до дня голосования 
(не позднее 17 июня 2016 года). В соответствии с частью 
11 статьи 17 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния российской Федерации», с 19 июля по 27 августа 
2016 года избиратели, могут реализовать своё право по-
дать в Усть-Кутскую территориальную избирательную 
комиссию личное письменное заявление о включении 
в список избирателей. Обращаем внимание студентов, 

которые имеют временную регистрацию в нашем райо-
не, они могут написать заявление, будут включены в спи-
сок избирателей и смогут проголосовать по одномандат-
ному избирательному округу № 96. Форму заявления 
можно скачать на сайте ТИК.

26 июля Усть-Кутская территориальная избира-
тельная комиссия получила открепительные удостове-
рения. С 3 августа по 6 сентября Усть-Кутская террито-
риальная избирательная комиссия будет осуществлять 
выдачу открепительных удостоверений избирателям 
нашего города и района. С 7 по 17 сентября выдачу от-
крепительных будут осуществлять участковые избира-
тельные комиссии.

Выдача открепительных будет проходить по адре-
су Халтурина, 52 здание районной администрации, 
в Усть-Кутской территориальной избирательной комис-
сии. режим работы: в будние дни с 9-00 до 19-00, в суббо-
ту, воскресенье с 10-00 до 14-00.

Юлия ХачаТрян 
председатель Усть-Кутской 

территориальной избирательной комиссии

Очередное заседание административного совета началось с по-
здравления и награждения начальника отдела архитектуры адми-
нистрации МО «город Усть-Кут» А.П. Осинцевой. В канун празднова-
ния юбилея города и района глава города подписал Постановление 
о присвоении Александре Павловне Осинцевой знака отличия «За 
заслуги перед городом Усть-Кутом» за большой вклад в развитие го-
рода и высокий профессионализм. После чего В.Г. Кривоносенко по-
благодарил всех работников администрации, принимавших участие 
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с праздновани-
ем 385-летия основания Усть-Кутского острога и 90-летия Усть-Кут-
ского района. Слова благодарности он адресовал и спонсорам, ока-
завшим финансовую помощь.

После этого начался отчет по протоколу поручений. Так, заме-
ститель директора МКП «Автодор» С.Д. Авазов доложил о том, что на 
пешеходном переходе у СОШ №10 проведен ямочный ремонт. А вот 
дорожный знак у дома №18 по ул. речников необходимо укрепить 
основательнее и прочнее.

Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО С.В. Никитин 
отчитался о том, что в управляющие компании города направлены 
письма о необходимости благоустраивать территорию возле ново-
строек. Затем С.В. Никитин доложил о ходе подготовки к отопитель-
ному сезону. На 1 августа готовность котельных составляет 51%, 
теплосетей – 54%, водопроводных сетей – 61%, канализационных 
сетей – 61%. центральная котельная остановлена на профилактику 
до 12 августа. В настоящий момент горячая вода подается в микро-
районы Новая рЭб и Мостоотряд. решается проблема по водозабору 
на бирюсинке. В выходные дни для жителей этого микрорайона был 
организован подвоз воды для хозяйственных нужд. На контроле гла-
вы города – восстановление электроэнергии по «Севергео».

Председатель комитета капитального строительства и капи-
тального ремонта Е.В. Кокшаров отметил, что подрядчики крайне 
медленно разбирают дома, идущие под снос. Только «Атмен-Хаус» 
в полной мере выполняет свои обязательства, а с остальными под-
рядчиками, вероятно, придется решать вопрос в судебном порядке.

Глава города В.Г. Кривоносенко обратил внимание на необходи-
мость в ближайшее время завершить строительство кровли на но-
вом доме по ул. Пушкина, 113 «А». Также он подчеркнул, что для того, 
чтобы финансирование на строительство моста через Куту было 
включено в долгосрочный – трехлетний–бюджет Иркутской обла-
сти, необходимо срочно отправить повторную заявку в Минстрой. 
Также глава дал поручение подготовить письмо в адрес губернатора 
Иркутской области по поводу строительства моста. Кроме того, гла-
ва города рекомендовал в ближайшее время начать ремонт дороги 
на ул. ледорезная, пока позволяют погодные условия. Говорил глава 
и о необходимости держать на контроле благоустройство придомо-
вой территории на ул. Пушкина, 93, 95.

Заместитель главы по экономическим вопросам О.В. Саврасова 
отметила, что определены подрядчики по модернизации теплотрас-
сы в поселке Новая рЭб. В рамках реализации программы «Народ-
ные инициативы». проведены работы по установлению ограждений 
вблизи школ №4 и №5, планируется приобретение водовозной ма-
шины и погрузчика. Экономия средств на покупке погрузчика соста-
вила порядка 600 тысяч рублей. На публичных слушаниях будет ре-
шено, на какие цели будут потрачены сэкономленные деньги. А пока 
есть предложение направить их на поддержку культуры.

Председатель комитета экономики и прогнозирования Т.И. Ме-
зенцева сообщила о том, что продолжается работа по прогнозному 
плану социально-экономического развития города Усть-Кута. До 20 
августа область должна рассчитаться с предприятиями коммуналь-
ного хозяйства по выпадающим доходам.

Директор культурно-библиотечного центра л.А. Зубарева про-
информировала о том, что в День города работники центра приняли 
участие в квест-игре, которую организовали и провели сотрудники 
Межпоселенческой библиотеки. Кроме того, на, так называемом, 
усть-кутском Арбате была открыта фотовыставка «Город старый, го-
род новый», на которой были представлены работы Виктора Горело-
ва и Владимира Гречко, а также фотографии из архива Усть-Кутского 
исторического музея. Также на аллее у фонтана работала выставка 
работ мастеров земли Усть-Кутской. В рамках этих мероприятий жи-
тели города получили в подарок праздничный выпуск «Усть-кутской 

городской газеты». людмила Анатольевна сказала, что 6 августа 
пройдет День микрорайона в пос. Карпово.

Председателю комитета по капитальному строительству и капи-
тальному ремонту Е.В. Кокшарову глава города дал поручение обя-
зать подрядчиков установить детскую площадку во дворе домов на 
ул. белобородова согласно договору подряда. большое внимание В.Г. 
Кривоносенко уделил также вопросам отведения земли. «Каждый 
участок, который отводит городская администрация, должен быть во 
благо города». При этом он был возмущен тем, что под аренду в райо-
не АЗС на «Молодежной» районная администрация в 2012 году отвела 
20 гектаров земли, на которой сегодня планируется разместить боксы 
под стоянку легковых и грузовых автомобилей. Это может привести 
к тому, что покрытие городских дорог будет разрушено.

Заместитель директора МКП «Автодор» С.Д. Авазов сообщил, что 
работники предприятия начали ямочный ремонт дорог в направ-
лении Мостоотряда. Глава города подчеркнул, что, когда поступят 
деньги от «Газпрома», необходимо обустроить водоотводное соору-
жение на «Полевой».

Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и по-
требительского рынка Г.Н. Метенкина рассказала о ценовой политике 
на территории МО «город Усть-Кут». Так, Галина Николаевна отметила, 
что наблюдается рост цен на ряд продуктов: гречневую крупу, свежую 
капусту и картофель. В среднем, рост цен составляет 8 процентов. рас-
сказала Г.Н. Метенкина о предприятиях торговли, работащих в рамках 
программы «Социальная цена». Полный перечень цен и предприятий 
будет опубликован, как обычно, в «Усть-кутской городской газете».

Консультант по ГО и ЧС А.А. Сергеев подчеркнул, что на террито-
рии Иркутской области до 15 сентября продолжает действовать осо-
бый противопожарный режим. На территории Усть-Кутского района 
зарегистрировано два пожара: на площади 15 гектаров в 67 км от Ка-
зарок и 20 гектаров в районе Верхнемарково. Напряженной остается 
ситуация с уровнем воды в реке. Поскольку необходимо соблюдать 
условия контракта, возможно, судоходчики организуют перевалку 
грузов в районе Верхнемарково.

Заведующий отделом по молодежной политике, спорту и культу-
ре Т.И. Караулова подвела итог прошедших накануне мероприятий 
по празднованию Дня города и района, отметив высокий уровень 
фотовыставки «Город старый, город новый».

Заместитель председателя комитета по финансам и налогам – 
начальник бюджетного отдела И.Е. Кондратенко рассказала о том, 
что сотрудники отдела приступают к планированию бюджета на 
2017-2019 годы. На сегодняшний день на территории МО «город 
Усть-Кут» разработаны и действуют 17 программ. Ирина Евгеньевна 
рассказала, что есть возможность принять участие в программе по 
благоустройству города.

В.Г. Кривоносенко заострил внимание присутствующих на том, 
что приоритетной задачей на сегодняшний день для Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения) участие 
в программе переселения граждан из ветхого бамовского и аварий-
ного жилья. Именно поэтому городской бюджет верстался с таким 
расчетом, чтобы в первую очередь выделялись средства на софинан-
сирование этой программы.

На следующий, 2017 год, бюджет города должен быть спланиро-
ван так, чтобы больше средств было направлено на приобретение 
необходимой техники, в том числе автобусов, а также на благоу-
стройство города.

Начальник отдела по учету и распределению жилья л.И. Чусова 
сообщила о том, что подготовлены списки жильцов на переселение 
в новые дома, построенные в микрорайоне Новой рЭб. Заселение за-
планировано на конец августа.

Завершая работу административного совета, глава города под-
черкнул, что самой важной задачей на сегодняшний день остается 
подготовка к отопительному сезону. В свою очередь управляющие 
компании должны подготовить паспорта готовности многоквар-
тирных домов. Кроме того, необходимо завершить ямочный ремонт 
дорог, убрать несанкционированные свалки в городе и начать актив-
ное строительство нового теплоисточника на бирюсинке.

ТаТьяна Малышева 

В день голосования избиратели проголосуют  
по двум избирательным бюллетеням

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Колонка редактора
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ОФИцИАльНО

  Президент россии Владимир Путин подписал федераль-
ный закон №237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке». Положения нового закона направлены на то, чтобы сде-
лать методику определения кадастровой стоимости единой. 
Главным нововведением является передача функции по про-
ведению оценки государственным бюджетным учреждениям.

В настоящее время кадастровую оценку осуществляют 
независимые компании. Они привлекаются на конкурс-
ной основе заказчиками определения кадастровой сто-
имости – региональными органами власти или местного 
самоуправления. В соответствии с действующим законо-
дательством оценщики сами выбирают и обосновывают 
подходы и методы, используемые для получения резуль-
тата. Согласно новому закону, кадастровая оценка будет 
проводиться также по решению исполнительного органа 

государственной власти субъекта рФ, но не компанией-о-
ценщиком, а бюджетным учреждением, созданным субъ-
ектом рФ. Список объектов недвижимости, подлежащих 
оценке, будет формировать росреестр.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2017 года, за 
исключением положений об особенностях проведения 
внеочередной кадастровой оценки. До 1 января 2020 года 
установлен переходный период, в течение которого долж-
на быть завершена государственная кадастровая оценка 
по старым правилам. Также в течение этого периода жи-
телям Иркутской области не стоит опасаться повышения 
налоговой базы. В июле президентом подписан федераль-
ный закон № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации». Согласно 
нововведениям, кадастровая стоимость, определенная в 

соответствии с законом «Об оценочной деятельности в 
российской Федерации», будет применяться для расчета 
налога, в том случае, если окажется меньше стоимости, дей-
ствовавшей на 1 января 2014 года. Таким образом, обеспе-
чивается переходный период до применения по всей стра-
не государственной кадастровой оценки недвижимости без 
участия частных оценщиков.

Стоит отметить, что в текущем году в Иркутской обла-
сти уже проводится кадастровая оценка объектов недви-
жимости, земель населенных пунктов и сельскохозяйствен-
ного назначения. С учетом того, что по закону переоценка 
возможна не реже одного раза в 5 лет, но не чаще одного 
раза в 3 года, следующая государственная кадастровая 
оценка земель и недвижимости в регионе, возможно, будет 
проходить по-новому.

Принят закон о каДастровой оценке

Приглашаем предпринимателей на День открытых 
дверей Фонда «центр поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Иркутской области» 
(далее – Фонд).

День открытых дверей – это возможность познако-
мить предпринимателей с услугами инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
Иркутской области, выстроить деловые связи и пока-
зать возможные инструменты поддержки предприни-
мательской деятельности.

В рамках Дня открытых дверей будут проведены 
консультации структурных подразделений Фонда:

1. центра поддержки предпринимательства:
— какие бесплатные программы обучения для пред-

принимателей есть в регионе;
— как и где получить бесплатные консультации по 

вопросам ведения предпринимательской деятельности;
— какие документы необходимо представить для 

возмещения расходов по участию в выставочно–ярма-
рочных мероприятиях;

— какие меры государственной поддержки малого 
бизнеса есть в Иркутской области.

2. центра кластерного развития:
— что такое кластер;
— как стать участником кластера;
— какие услуги получают участники кластера.
3. регионального центра инжиниринга:
— какие организации могут воспользоваться услу-

гами центра инжиниринга;
— какие услуги предоставляет центр инжиниринга.
4. центра сертификации, стандартизации и испыта-

ний (коллективного пользования):
— какие услуги могут получить субъекты малого 

и среднего бизнеса в центре сертификации, стандар-
тизации и испытаний (коллективного использования) 
и на каких условиях.

В целях комплексного информирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства о мерах госу-
дарственной поддержки в Иркутской области на площад-
ке Фонда сотрудниками Управления развития предпри-
нимательства министерства экономического развития 
Иркутской области в рамках Дня открытых дверей Фон-
да будут проводится консультации по условиям участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в конкурсе на предоставление субсидий на возмещение 
расходов по производственному оборудованию.

День открытых дверей Фонда будет проходить 15-16 
августа 2016 года по адресу:

15 августа 2016 года: г. Иркутск, ул. рабочая 2А, офис 
420, 421 (бизнес-центр «Премьер»).

16 августа 2016 года: г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3А.

Контактное лицо аКУлова инара ТаГировна 
тел. 8(3952)43-64-54.

ФонД «центр ПоДДержки сУбъектов малого и среДнего ПреДПринимательства в иркУтской области»

С 1 июля 2016 года в Иркутской области в полном объеме начала свою работу 
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ). Адрес ГИС ЖКХ в сети интернет–www.dom.go u lugi.ru.

ГИС ЖКХ – это единая федеральная информационная система, в которой соби-
рается, обрабатывается, хранится, а также может предоставляться, размещаться 
и использоваться информация о жилищном фонде, о размерах платы за комму-
нальные услуги, задолженности по указанной плате. Также в ГИС ЖКХ содержит-
ся и другая информация, связанная с жилищно-коммунальным хозяйством.

ГИС ЖКХ наполняется информацией из различных источников. В качестве по-
ставщиков данных выступают ресурсоснабжающие организации, управляющие 

компании, органы исполнительной власти в области государственного регули-
рования тарифов, налоговые органы и другие организации. Кадастровая палата 
также предоставляет информацию для ГИС ЖКХ.

Информацию об объектах недвижимости, внесенных в государственный ка-
дастр недвижимости, в том числе передаваемую в ГИС ЖКХ, граждане могут по-
смотреть в режиме онлайн. Это можно сделать следующим образом: в ГИС ЖКХ 
(www.dom.go u lugi.ru) перейти в раздел «Получатели услуг», затем перейти по 
ссылке «росреестр физическим лицам». После перехода на сайт росреестра вос-
пользоваться электронной услугой «Справочная информация по объектам не-
движимости в режиме online».

инФормацию о неДвижимости можно Посмотреть через гис жкХ

1. Доклад генерального директора Фонда – бы-
кова Дениса Михайловича по вопросам исполнения 
краткосрочного плана реализации в 2015 году, в 
2016 году региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в МКД на территории 
Иркутской области на 2014-2043 годы, обсуждение 

вопросов. Приглашаем управляющие компании, 
ТСЖ, старших по домам и др.

2. Прием граждан главным специалистом отдела 
правовой и договорной работы – Грибещенко Денисом 
Александровичем и оказание консультативной помощи 
по вопросам капитального ремонта общего имущества 

в МКД, включая вопросы начисления и оплаты взносов 
на капитальный ремонт, а также дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Иркутской области в виде компенсации расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в МКД. Приглашаем всех желающих.

Фонд капитального ремонта мкД иркутской области информирует о проведении 04 августа 2016 года в 10-00 в конференц-зале администрации муни-
ципального образования «город Усть-кут» по адресу: ул. володарского, 69 рабочего совещания в следующем формате:

Филиал № 13 государственного учреждения–иркутского регионального отделения Фонда социального страхования российской Федерации

(далее-филиал №13) информирует, что для предоставления государственной 
услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и 
(или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по вы-
плате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические 
средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протез-
но-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной 
компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников граждане могут обратиться:

— в филиал №13 по адресу: г. Усть-Кут, ул. Кирова, 85А, режим работы: пн.-чт.: 

с 08.30 -17.00, обед с 13-00-13-45, пт.: с 08.30-13.30 без обеда, суббота, воскресенье 
– выходной день;

— в Многофункциональный центр «Мои документы» по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, 2А, режим работы: пн., ср., чт., пт.: с 09-00 до 19.00, вт. с 09.00 до 20.00, сб. 
с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной день, 1-я среда месяца–неприемный день;

— в электронном виде через «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг» https://www.go u lugi.ru;

— через официальные сайты Фонда социального страхования российской Фе-
дерации http://www.fss.ru и Иркутского регионального отделения Фонда http://
www.r38.fss.ru.

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жи-
лого помещения на территории Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) на третий квартал 2016 года в размере 34545 рублей, подле-
жащую применению для расчета размеров социальных выплат, выделяемых для 
всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставля-
ются за счет средств местного и областного бюджетов на приобретение жилых 
помещений.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.07.2016 года.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-кут-
ская городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместите-
ля главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по 
экономическим вопросам (О.В. Саврасова).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) в.Г. КривоносенКо

российская ФеДерация
иркутская область

администрация Усть-кутского муниципального образования (городского поселения)
 Постановление 29.07.2016 г. № 995-п

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения
на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на третий квартал 2016 года

В соответствии со ст.ст. 14, 43 Федерального закона от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», руководствуясь ст.ст. 6,3,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

Постановляю:
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Город отметил 385-летний юбилей
рЕПОрТАЖ

Усть-Кут: от острога 
до наших дней

30 июля празднование юбилея города 
и района началось с исторической квест-игры 
«Усть-Кут: от острога до наших дней», орга-
низатором которой стала межпоселенческая 
библиотека. В ней приняли участие 8 команд, 
в составе которых были школьники, учителя, 
воспитатели, общество многодетных семей 
«родники», журналисты ТрК «Диалог». Все ко-
манды справились с заданиями, хотя некото-
рые из них были совсем непростыми. В итоге 
1-е место заняла команда «Ориентир» школы 
№ 4 (руководитель – л.Ф.Наумова), 2-е место – 
у «Охотников за тайнами старого города» (в со-
ставе команды – воспитатели детского сада № 
24 «Тополёк»), 3-е место досталось «Землянам» 
(сборная «Старого Усть-Кута»). Победители 
были награждены грамотами и подарочными 
сертификатами, а всем остальным участникам 
вручены благодарственные письма и призы.

«Усть-кутский Арбат»
Это была масштабная по числу участников 

и разнообразию представленных сувениров, 
творческих работ выставка «Усть-кутский Ар-
бат», организатором который выступила ад-
министрация МО «город Усть-Кут». «Усть-кут-
ский Арбат» начал свою работу в 12 часов 
у фонтана на площади микрорайона лена. 
В рамках этого мероприятия библиотека-фи-
лиал №1 под руководством л.А. Зубаревой 
представила горожанам выставку работ на-
родного творчества под названием «Мой го-

род родной, мое вдохновение...» Все поделки 
к этой выставке подготовили члены общества 
многодетных семей «родники» под руковод-
ством Н.Н. Олейниковой, учащиеся МОУ СОШ 
№ 9, ОГбУСО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения г.Усть-Кута 
и Усть-Кутского района», клуб «Ветеран» 
микрорайона «лена» и бухгалтер магазина 
«балтика» Наталья Турова. Все работы были 
хороши! Они порадовали, восхитили и уми-
лили взрослых и детей! Кроме того, устькутя-
не посетили книжную выставку «Земля моя 
Усть-Кутская». Кроме того, была организована 
выставка рисунков воспитанников детского 
сада №48 «белочка» «Усть-Кут глазами детей».

Для устькутян и гостей города была орга-
низована выставка народного творчества «Ма-
стера земли Усть-Кутской», которая покорила 
всех присутствующих разнообразием и красо-
той представленных экспонатов. Особый ин-
терес у всех, кто пришел на «Усть-кутский Ар-
бат», вызвал фотопроект «Город старый, город 
новый», посвященный 385-летию Усть-Кутско-
го острога и 90-летию Усть-Кутского района. 
лучшие усть-кутские фотографы представили 
на суд зрителей свои работы. На фотоснимках 
были запечатлены все вехи развития Усть-Ку-
та: строительство бАМа, возведение новых 
домов в городских микрорайонах. Посетите-
ли выставки с удовольствием рассматривали 
снимки, вспоминая самые интересные момен-
ты из жизни города, многие узнавали на фото-
графиях своих близких и друзей.

Для самых юных устькутян на площади 
была организована игровая зона, выставка 
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детских рисунков, а хорошее настроение всем 
присутствующим подарили артисты Дома 
культуры «речники», рКДц «Магистраль» 
и Дома культуры п. Подымахино.

Спортивные победы – 
юбилею

На стадионе «Водник» проходили соревно-
вания по летним видам спорта. В программе 
– мини-футбол, волейбол, баскетбол, гиревой 
спорт, шахматы, шашки и соревнования по 
легкой атлетике. Спортсмены разных возрас-
тов встретились на городском стадионе, чтобы 
посвятить своему городу спортивные победы!

С праздником, 
любимый город!

В 15 часов началась торжественная про-
грамма в рКДц «Магистраль». Поздравить 
устькутян с юбилеем прибыли министр эко-
номического развития Иркутской области 
Оксана Вячеславовна Тетерина, депутаты За-
конодательного собрания Николай Степано-
вич Труфанов и Андрей Владимирович Чер-
нышов. В приветственном слове каждый из 
них подчеркнул важность развития нашей се-
верной территории, те большие перспективы, 
которые открыты перед Усть-Кутом, а также 
пожелали здоровья, благополучия всем жите-
лям нашего города и района.

работники культуры подготовили для го-
стей замечательную и интересную программу, 
рассказав об истории становления Усть-Кута, 

подарили всем присутствующим лучшие кон-
цертные номера, некоторые из них сорвали 
шквал оваций и на вечернем представлении.

На праздничном концерте, который стар-
товал в 19 часов на стадионе «Водник», са-
мые добрые слова главе города Владимиру 
Георгиевичу Кривоносенко, мэру района Т.А. 
Климиной и всем устькутянам адресовали 
сенатор Совета Федерации рФ Виталий бо-
рисович Шуба, депутат Законодательного 
собрания Иркутской области борис Григо-
рьевич Алексеев, представители соседних 
территорий. благотворительный фонд Ан-
дрея Владимировича Чернышова подарил 
устькутянам выступление известного акте-
ра и музыканта Юрия Кузнецова-Таежного, 
который презентовал всем присутствующим 
премьеру песни «Сибирский характер». боль-
ше часа Юрий работал с публикой, исполняя 
популярные песни Михаила Круга и других 
исполнителей. Те, кто не является поклонни-
ком шансона, с огромной теплотой встреча-
ли группу «Мимо кассы» из города братска 
и любимых местных артистов: группу «Вир-
туозы», дуэт «Нежность», вокальную группу 
«Купава», Екатерину Фирсову, любовь Мака-
рову и других вокалистов.

И, уже по сложившейся традиции, в завер-
шение праздника был запущен салют. С празд-
ником, любимый город! С юбилеем!

ТаТьяна ларионова  
фото из архива межпоселенческой 

библиотеки и библиотеки-филиала №1
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ОФИцИАльНО

1. Утвердить:
1.1. Перечень организаций, обеспечивающих отбывание 

наказаний осужденными к обязательным работам на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), (Приложение № 1).

1.2. Перечень организаций, обеспечивающих отбывание 
наказаний осужденными к исправительным работам на терри-
тории Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения), (Приложение № 2).

2. Предложить руководителям организаций независимо от 
форм собственности, расположенных на территории Усть-Кут-

ского муниципального образования (городского поселения) 
оказывать содействие филиалу по Усть-Кутскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН россии по Иркутской области при исполнении 
приговоров в отношении осужденных к наказаниям в виде 
исправительных и обязательных работ: обеспечить рабочими 
местами осужденных к исправительным и обязательным рабо-
там.

3. Признать утратившим силу постановление главы муни-
ципального образования «город Усть-Кут» от 11.02.2016 года 
№ 152-п «Об утверждении перечней организаций для отбыва-
ния наказания в виде обязательных и исправительных работ 

на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)».

4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) 
в газете «Диалог-ТВ», в «Усть-кутской городской газете» и на 
официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.admustkut.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«город Усть-Кут» в. Г. Кривоносенко

российская ФеДерация
иркУтская область

мУнициПальное образование «гороД Усть-кУт»
глава

 Постановление от 22 июля 2016 г. № 965-п
Об утверждении перечней организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ  
на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

В целях создания условий для исполнения наказаний в виде исправительных и обязательных работ, включая административные наказания, в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного ко-
декса российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса российской Федерации, пунктами 42, 64 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-пра-
вового характера без изоляции от общества, утверждённой приказом Министерства юстиции российской Федерации от 20.05.2009г. № 142, Кодексом российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 
47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

Постановляю:

Приложение № 1
к постановлению главы муниципального образования «город Усть-кут» 
от 22 июля 2016 года № 965-п

Перечень организаций, обеспечивающих отбывание наказаний 
осужденными к обязательным работам на территории Усть-кутского муниципального образования (городского поселения)

№ п/п наименование организации специальность
1. Администрация муниципального образования «город Усть-Кут» разнорабочие по уборке территории
2. ИП Абросимова Виктория Андреевна разнорабочие по уборке территории
3. КМП «Автодор» УКМО (гп) разнорабочие по уборке территории
4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК речники» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) разнорабочие по уборке территории

5. Муниципальное казенное учреждение культуры «Городской культурно-библиотечный центр» Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) разнорабочие по уборке территории

6. ООО УК «ленкомсервис» разнорабочие по уборке территории

Консультант по делам ГО и ЧС администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)  а. а. сергеев

Приложение № 2
к постановлению главы муниципального образования «город Усть-кут»
от 22 июля 2016 года № 965-п

Перечень организаций, обеспечивающих отбывание наказаний 
осужденными к исправительным работам на территории Усть-кутского муниципального образования (городского поселения)

№ п/п наименование организации специальность
1. ИП Гладких Александр Михайлович разнорабочие по уборке территории
2. ИП Катышевцев А.Ю. разнорабочие по уборке территории
3. ИП Назарко В.В. разнорабочие по уборке территории
4. ИП Пичкур Марина Викторовна разнорабочие по уборке территории
5. КМП «Автодор» УКМО (гп) разнорабочие по уборке территории

6. МП «Усть-Кутская ритуальная служба» 
УКМО (гп) разнорабочие по уборке территории

7. ООО «бирюса+» разнорабочие по уборке территории

№ п/п наименование организации специальность
8. ООО «Северные ворота» разнорабочие по уборке территории
9. ООО «Союз-авто» разнорабочие по уборке территории

10. ООО «УК бирюса» разнорабочие по уборке территории
11. ООО «УК Водоканал-Сервис» разнорабочие по уборке территории
12. ООО «УК Траст» разнорабочие по уборке территории
13. ООО УК «Веста» разнорабочие по уборке территории
14. ООО УК «ленкомсервис» разнорабочие по уборке территории
15. УК ООО «Прогресс» разнорабочие по уборке территории

Консультант по делам ГО и ЧС администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)  а. а. сергеев

администрация Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) извещает  
о приеме документов на предоставление субсидий из бюджета Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) 

на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году, осуществляющих свою деятельность на территории г. Усть-кута:

 на создание собственного бизнеса (не более 100 тыс. руб. одному получателю);
 субсидирование части процентной ставки по кредитам (не более 100 тыс. руб. одному получателю);
 субсидирование части затрат на обновление основных средств (не более 100 тыс. руб. одному получателю);
 субсидирование части платежей за аренду площадей и помещений немуниципальной формы собственности (не более 100 тыс. руб. одному получателю);
  субсидирование части затрат сельхозпроизводителям (не более 100 тыс. руб. одному получателю).
Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на финансовую поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году, утвержденного постановлением главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 29 
июля 2016 г. №983-п.

Срок, место и порядок подачи документов:
Подача заявления осуществляется в течение 30 календарных дней после дня размещения извещения в «Усть-кутской городской газете» и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru .
Заявления принимаются по адресу: г.Усть-Кут, ул. Володарского, 69, каб. 307 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному времени. 
С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефону в комитет экономики и прогнозирования Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-

ния) 5-62-04 с 10-00 до 16-00 ч. Полный пакет документов по выделению субсидий малому и среднему бизнесу размещен на официальном сайте администрации МО «город Усть-Кут»

российская ФеДерация
иркУтская область

Усть-кУтское мУнициПальное образование
(гороДское Поселение)

аДминистрация
 Постановление от 29 июля 2016 г. № 983-п
Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году

В соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса российской Федерации, в целях реализации мероприятий муниципальной программы Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) «развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута» (2014-2016г.г.), направленных на финансовую поддержку и развитие малого 
и среднего предпринимательства, утвержденной постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 24 октября 2013г. № 1162-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории города Усть-Кута» (2014-2016г.г.)», руководствуясь статьями 7, 33, 47 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

Постановляю:
1. Утвердить Положение о предоставления субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципаль-

ного образования (городского поселения) на финансовую поддержку субъектов малого и сред-
него предпринимательства в 2016 году (Приложение № 1);

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий из бюджета 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на финансовую поддержку 
в 2016 году (Приложение № 2).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 3).

4. Данное постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
www.admustkut.ru и опубликовать в «Усть-кутской городской газете».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) (Т.И. Мезенцева).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) в.Г. Кривоносенко

Приложение № 1
к постановлению администрации Усть-кутского муниципального
образования (городского поселения) 29 июля 2016 г. № 983-п

Положение
о предоставлении субсидий из бюджета Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) 

на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году
Глава 1. ОбЩИЕ ПОлОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации» 
и определяет категорию лиц, имеющих право на получение субсидии, цели, условия предостав-

ления субсидии, а также порядок возврата субсидии, в случае нарушения условий, установлен-
ных настоящим Положением.

2. Источником предоставления субсидии являются средства, предусмотренные в бюджете 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016 год на реализацию 
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мероприятий муниципальной программы Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) «развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на террито-
рии города Усть-Кута» (2014-2016 г.г.) (далее — Программа).

3. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию является ко-
митет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения). Уполномоченным исполнительным органом по предоставлению субсидии 
является администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
(далее — Администрация).

4. Организатором проведения конкурса является комитет экономики и прогнозирования 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее — 
Организатор).

Организатор имеет право устанавливать и продлевать срок приема документов на участие 
в конкурсе.

5. Субсидия предоставляется в целях развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее–СМСП).

6. Субсидия предоставляется по фактическим затратам, понесенным за предшествующий 
период (12 месяцев за исключением пункта 18. настоящего положения) на момент опубликова-
ния извещения о проведении конкурса, но не более 100 тыс. рублей одному получателю.

7. Субсидии не предоставляются на пополнение оборотных средств, на выплату заработной 
платы, погашение кредиторской задолженности и оплату налогов (сборов, пени штрафов и дру-
гих обязательных платежей).

8. В соответствии с настоящим Положением субсидии предоставляются на компенсацию ча-
сти затрат СМСП:

— на создание собственного бизнеса;
— по процентной ставке по кредитам;
— на обновление основных средств;
— на аренду площадей и помещений немуниципальной формы собственности;
— сельхозпроизводителям.
9. Предоставление субсидии осуществляется на конкурсной основе.
10. рассмотрение и принятие решений осуществляет конкурсная комиссия, утвержденная 

постановлением главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городское 
поселение), которая определяет победителей конкурса.

Глава 2. КАТЕГОрИИ лИц, ИМЕЮЩИХ ПрАВО НА ПОлУЧЕНИЕ СУбСИДИИ
11. Право на получение субсидии имеют зарегистрированные и осуществляющие свою де-

ятельность на территории муниципального образования «город Усть-Кут» юридические лица 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпри-
ниматели–производители товаров, работ, услуг и крестьянские (фермерские) хозяйства (далее 
при совместном упоминании–заявители), являющиеся субъектами малого предприниматель-
ства в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации».

12. Приоритетное право на получение субсидии имеют СМСП, основной деятельностью ко-
торых является:

1) промышленное производство;
2) производство строительных материалов, строительство;
3) производство изделий местного традиционного народного художественного промысла;
5) переработка твердых бытовых и промышленных отходов;
6) инновационная деятельность во всех отраслях;
7) благоустройство городской территории;
8) оказание бытовых услуг населению:
— химическая чистка и крашение;
— ремонт бытовой техники;
— ремонт и пошив швейных, меховых, кожаных изделий, головных уборов и изделий из тек-

стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
9) оказание услуг в области физической культуры и массового спорта;
10) оказание услуг в области культуры;
11) услуги по организации досуга детям (в т.ч. частные д/сады);
12) туризм;
13) защита окружающей среды;

14) транспортные услуги.
Глава 3. УСлОВИЯ ПрЕДОСТАВлЕНИЯ СУбСИДИИ
13. Субсидии предоставляются в соответствии с главой 2 настоящего Положения при соблю-

дении заявителями следующих условий:
1) не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
2) не имеющие задолженности по выплате заработной платы наемным работникам;
3) не находящиеся в процедуре банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, не 

признанные в установленном порядке несостоятельными (банкротами);
4) не являющиеся кредитной организацией, страховой компанией (за исключением потре-

бительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

5) не являющиеся участниками соглашения о разделе продукции;
6) не являющиеся нерезидентами российской Федерации;
7) не осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров, а так же добычу 

и реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых);

8) не осуществляющие свою деятельность в сфере игорного бизнеса;
9) не допустившие фактов нарушения порядка, условий предоставление субсидий и обеспе-

чили целевое использование ранее предоставленной субсидии в течение трех лет с момента ее 
получения;

10) иных условий, установленных настоящим положением.
14. Субсидии предоставляются в установленном законодательством порядке, путем пере-

числения с лицевого счета Администрации на расчетный счет СМСП, признанного победителем 
по результатам конкурса, после подписания соглашения.

15. Субсидия не предоставляется, если ранее в отношении СМСП было принято решение 
о предоставлении аналогичной субсидии в целях поддержки и развития бизнеса и со дня ее пре-
доставления истекло менее трех лет.

16. СМСП может претендовать на получение субсидии только по одному направлению, ука-
занному в пункте 1.8. настоящего Положения.

17. СМСП представляет Организатору в сроки, указанные в извещении о проведении конкур-
са, следующие документы (далее — конкурсная заявка):

1) опись представленных документов, оформленную в произвольной форме в двух экзем-
плярах;

2) заявление по форме согласно приложению № 1 настоящего Положения;
3) бизнес-план предприятия по форме согласно приложению № 2 настоящего Положения;
4) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимой для 

реализации бизнес-плана, заверенные заявителем или письмо (в произвольной форме) о том, 
что осуществляемая предпринимательская деятельность лицензированию не подлежит (в слу-
чае, если деятельность, на реализацию которой запрашивается субсидия, не лицензируется);

5) копию сертификата или декларацию соответствия на выпускаемую продукцию, заверен-
ную руководителем (индивидуальным предпринимателем) (при наличии);

6) перечень расходов, оформленный в соответствии с приложением к Положению о предо-
ставлении субсидии № 3, с приложением копий документов, подтверждающих затраты в связи 
с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предприниматель-
ства, в соответствии с Положением о предоставлении субсидии, заверенных заявителем;

7) налоговая отчетность по соответствующему режиму налогообложения за последний от-
четный период, с отметкой налогового органа и заверенные печатью (при наличии печати) за-
явителя;

8) иные документы, предусмотренные настоящим Положением.
17. СМСП не допускается к конкурсу в случае представления недостоверных сведений о сво-

ей хозяйственной деятельности.
Глава 4. ПрЕДОСТАВлЕНИЕ СУбСИДИИ
НА КОМПЕНСАцИЮ ЗАТрАТ НА СОЗДАНИЕ СОбСТВЕННОГО бИЗНЕСА
18. В конкурсе на получение субсидии могут участвовать СМСП, зарегистрированные и осу-

ществляющие свою деятельность на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) не более 1 года.

19. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных затрат, но не более 100 
тыс. рублей одному получателю.

Глава 5. ПрЕДОСТАВлЕНИЕ СУбСИДИИ
НА КОМПЕНСАцИЮ ЧАСТИ ПрОцЕНТНыХ СТАВОК ПО КрЕДИТАМ
21. Предоставление субсидии осуществляется по кредитам, выданным в российских кредит-

ных организациях, кроме фонда микрокредитования МСП МО «город Усть-Кут» на строитель-
ство (ремонт) производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение (ремонт) 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, 
работ (услуг).

22. Субсидии предоставляются в размере фактически уплаченных процентов по действую-
щему кредиту, но не более 100 тыс. рублей одному получателю.

23. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, установленных в главе 3 настояще-
го Положения, а также при условии:

1) приобретаемое оборудование является новым либо бывшим в эксплуатации не более двух лет;
2) срок действия кредитного договора составляет от 12 до 60 месяцев;

24. Помимо документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, СМСП пред-
ставляет Организатору следующие документы:

1) копия кредитного договора с графиком уплаты платежей (с указанием размера процен-
тов), заверенная уполномоченным лицом и печатью банка;

2) выписка из ссудного счета, заверенная уполномоченным лицом и печатью банка;
3) копии платежных документов (копии договоров купли-продажи/на поставку/оказание 

услуг/выполнение работ, расходных ордеров, актов приемки-сдачи работ, товарных накладных, 
счетов и счетов-фактур, копии выписок из расчетного счета и платежных поручений, заверен-
ных банком) с представлением оригиналов, подтверждающих произведенные затраты в связи 
с заключением и исполнением кредитного договора;

4) экономическое обоснование строительства (ремонта) производственных зданий, строе-
ний, сооружений и (или) приобретения (ремонта) оборудования в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров, работ, услуг.

Глава 6. ПрЕДОСТАВлЕНИЕ СУбСИДИИ НА КОМПЕНСАцИЮ ЧАСТИ ПлАТЕЖЕЙ ЗА АрЕНДУ 
ПлОЩАДЕЙ И ПОМЕЩЕНИЙ НЕМУНИцИПАльНОЙ ФОрМы СОбСТВЕННОСТИ

26. Субсидия предоставляется на компенсацию части арендных платежей за нежилые объек-
ты немуниципальной формы собственности по договорам аренды:

— объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений), за исключением 

объектов незавершенного строительства, временных сооружений, киосков, навесов и других по-
добных построек;

— помещений в объектах капитального строительства (зданий, строений, сооружений), за 
исключением объектов незавершенного строительства, временных сооружений, киосков, наве-
сов и других подобных построек.

25. Критерии участников конкурса:
№ п/п критерии значение баллы

1. Вид экономической деятельно-
сти:

не относится к приоритетному виду 0
относится к приоритетному виду 1

2. СМСП относится к одной из сле-
дующих категорий граждан:

молодежь до 30 лет (включительно),  
инвалиды, 
военнослужащие, уволенные в запас

2

Не относится ни к одной категории 0

3. Планируемое увеличение выруч-
ки, %

до 50 (включительно) 10
свыше 50 20

№ п/п критерии значение баллы

4. Количество рабочих мест.

без рабочих мест 0
сохранение рабочих мест 10
создание от 1 до 4 новых рабочих мест 15
создание 4 и более новых рабочих мест 25

5. размер заработной платы до 12 652 руб. (включительно) 1
свыше 12 652 руб. 3

6. Увеличение налоговых отчис-
лений

до 30% включительно 10
до 60% включительно 25
до 100% включительно 35

20. Критерии оценки участников конкурса:
№ п/п критерии значение баллы

1.  Вид экономической деятельности: не относится к приоритетному виду 0
относится к приоритетному виду 5

2. размер привлеченных собственных денежных средств (в т.ч. заемных): 

до 10 000 руб. включительно 0
 до 58 800 руб. 5
 до 117 600 руб. 10
 до 500 000 42
 свыше 500 000 80

3. Степень разработки бизнес-плана начинающего предпринимателя информации недостаточно для  оценки бизнес-плана 0
бизнес-план содержит все разделы, информация представлена в полном объеме 2

4. Создание рабочих мест в рамках реализации бизнес-плана начинающего предпринимателя
бизнес-планом создание рабочих мест не предусмотрено 0
предусмотрено создание от  1 до  3  рабочих мест 2
предусмотрено создание более 3-х рабочих мест 4

5. размер заработной платы в рамках реализации бизнес-плана 
начинающего предпринимателя:

до 12 652 руб. (включительно) 1
свыше 12 652 руб. 3

6. Начинающий предприниматель относится к одной из следующих категорий граждан:
молодежь до 35 лет (включительно),  
инвалиды,  
военнослужащие, уволенные в запас

2

Не относится ни к одной категории 1

7. Окупаемость бизнес-плана начинающего предпринимателя: срок окупаемости проекта  до 3 лет 2
срок окупаемости проекта свыше 3 лет 1
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27. размер субсидии не более 100 тыс. рублей на одного получателя.
28. Помимо документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, СМСП пред-

ставляет Организатору следующие документы:
1) копию договора аренды, заверенную арендодателем;
2) платежные документы, подтверждающие оплату арендных платежей по данному дого-

вору;
29. Критерии участников конкурса:

№ п/п критерии значение баллы

1.  Вид экономической деятельности: не относится к приоритетному виду 0
относится к приоритетному виду 1

2.
Субъект малого и среднего предпри-
нимательства относится к одной из 
следующих категорий граждан:

молодежь до 30 лет (включительно),  
инвалиды, военнослужащие, уволенные 
в запас

2

не относится ни к одной категории 0

3. Планируемое увеличение выручки, % до 50 (включительно) 10
свыше 50 20

4. Количество рабочих мест.

без рабочих мест 0
сохранение рабочих мест 10
создание от 1 до 4 новых рабочих мест 15
создание 4 и более новых рабочих мест 25

5. размер заработной платы. до 12 652 руб. (включительно) 1
свыше 12 652 руб. 3

6. Увеличение налоговых отчислений, %
до 30 включительно 10
до 60 включительно 25
до 100 включительно 35

Глава 7. ПрЕДОСТАВлЕНИЕ СУбСИДИИ НА КОМПЕНСАцИЮ ЧАСТИ ЗАТрАТ
НА ОбНОВлЕНИЕ ОСНОВНыХ СрЕДСТВ
30. Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат на обновление основных 

средств в размере фактических затрат, понесенных на приобретение и (или) ремонт основных 
средств, но не более 100 тыс. рублей одному получателю.

31.Помимо документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, СМСП пред-
ставляет Организатору:

1) копии платежных документов, подтверждающих фактические затраты, понесенные на 
приобретение и (или) ремонт основных средств (копии договоров купли-продажи/на поставку/
оказание услуг/выполнение работ, расходных ордеров, актов приемки-сдачи работ, товарных 
накладных, счетов и счетов-фактур, копии выписок из расчетного счета и платежных поруче-
ний, заверенных банком) с представлением оригиналов;

2) экономическое обоснование приобретения и (или) ремонт основных средств.
32. Критерии участников конкурса:

№ 
п/п Критерии Значение бал-

лы

1. Вид экономической деятельности: не относится к приоритетному виду 0
относится к приоритетному виду 1

2.
Субъект малого и среднего предприни-
мательства относится к одной из следую-
щих категорий граждан:

молодежь до 30 лет (включительно),  
инвалиды, военнослужащие, уволен-
ные в запас

2

не относится ни к одной категории 0

3. Планируемое увеличение выручки, % до 50 (включительно) 10
свыше 50 20

4. Количество рабочих мест.

без рабочих мест 0
сохранение рабочих мест 10
создание от 1 до 4 новых рабочих мест 15
создание 4 и более новых рабочих 
мест 25

5. размер заработной платы. до 12 652 руб. (включительно) 1
свыше 12 652 руб. 3

6. Увеличение налоговых отчислений, %
до 30 включительно 10
до 60 включительно 25
до 100 включительно 35

Глава 8. ПрЕДОСТАВлЕНИЕ СУбСИДИИ
НА КОМПЕНСАцИЮ ЧАСТИ ЗАТрАТ СЕльХОЗПрОИЗВОДИТЕлЯМ
33. В конкурсе на получение субсидии могут участвовать СМСП, зарегистрированные и осу-

ществляющие свою деятельность на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и пере-
шедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога, производящие сельскохозяйствен-
ную продукцию, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку 
(в том числе на арендованных основных средствах) и реализующие эту продукцию.

34. Субсидии предоставляются на компенсацию части фактических затрат, но не более 100 
тыс. рублей одному получателю.

К фактическим затратам относятся расходы, понесенные крестьянско-фермерским хозяй-
ством в текущем году на осуществление своей деятельности.

35.Помимо документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, СМСП пред-
ставляет Организатору:

1) копии платежных документов, подтверждающих фактические затраты, с представлением 
оригиналов;

2) копии правообладающих документов на землю, здания, сооружения, технику и оборудо-
вание, используемых для сельскохозяйственной деятельности, с представлением оригиналов.

36. Критерии участников конкурса:
№ п/п критерии значение баллы

1.
Субъект малого и среднего предпри-
нимательства относится к одной из 
следующих категорий граждан:

молодежь до 30 лет (включительно),  
инвалиды, военнослужащие, уволен-
ные в запас

2

не относится ни к одной категории 0

2. Планируемое увеличение выручки, 
%

до 50 (включительно) 10
свыше 50 20

3. Количество рабочих мест.

без рабочих мест 0
сохранение рабочих мест 10
создание от 1 до 4 новых рабочих мест 15
создание 4 и более новых рабочих 
мест 25

4. размер заработной платы. до 12 652 руб. (включительно) 1
свыше 12 652 руб. 3

5. Увеличение налоговых отчислений, 
%

до 30 включительно 10
до 60 включительно 25
до 100 включительно 35

Глава 9. ПОрЯДОК ПрЕДОСТАВлЕНИЯ СУбСИДИЙ
37. Извещение о проведении конкурса на предоставление субсидии опубликовывается Органи-

затором в «Усть-кутской городской газете» и размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru. Срок, представления конкурсных 
заявок с даты опубликования извещения не может составлять менее 30 календарных дней.

38. Организатор:
— регистрирует заявку в журнале, который должен быть пронумерован и прошнурован;
— ставит отметку на описи представленных документов, подтверждающую прием докумен-

тов, с указанием даты, должности и фамилии сотрудника, принявшего документы, один экзем-
пляр описи представленных документов с отметкой о приеме остается у участника конкурса.

— проводит в течение 5 рабочих дней экспертизу документов на предмет полноты и досто-
верности представленного пакета документов, готовит заключение по принятым документам 
для представления на рассмотрение на конкурсной комиссии, а так же извещает участника кон-
курса о принятии документов к рассмотрению.

39. В случае предоставления участником конкурса недостоверных сведений, участник кон-
курса не допускается к участию в конкурсе.

40. СМСП вправе внести изменения или отозвать свою заявку до истечения, установленного 
в извещении срока подачи заявок. Изменения в заявке, внесенные СМСП, являются неотъемле-
мой частью основной заявки.

41. Все заявки, поступившие после истечения установленного в извещении срока подачи за-
явок, к рассмотрению не принимаются.

42. Отбор участников конкурса по предоставлению субсидий на финансовую поддержку 
СМСП из бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) осущест-
вляется конкурсной комиссией, действующей на основании положения и в составе, утвержда-
емых постановлением главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения).

43. В течение 15 рабочих дней со дня окончания приема конкурсных заявок назначается дата 
проведения заседания конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия в ходе заседания формирует рейтинг участников конкурса, исходя из 
суммы набранных баллов каждым участником конкурса, в соответствии с критериями оценки, 
установленными настоящим Положением. Субсидии предоставляются на основании результа-
тов рейтинга в пределах общего объема субсидии.

В случае если несколько заявителей набирают равное количество баллов, и при недостаточ-
ности лимитов бюджетных обязательств победителем признается заявитель, представивший 
заявку с ранней датой (временем) регистрации в журнале регистрации.

44. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом не позднее 2 рабочих 
дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.

Протокол заседания конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней размещается в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального об-
разования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru.

На основании протокола конкурсной комиссии организатор формирует реестр получателей 
субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему положению (далее – реестр).

45. В течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола заседания конкурсной комис-
сии на официальном сайте, Организатор заключает соглашения с получателями субсидии по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

46. Организатор в течение 5 рабочих дней готовит и передает в комитет по финансам и на-
логам и бухгалтерию администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) заявку о размере субсидии, соглашение и реестр с приложением копии протокола 
заседания конкурсной комиссии, заверенной в установленном порядке.

47. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии, в установленном настоящим Положением порядке, перечисляет субсидии 
со своего лицевого счета на расчетные счета получателей.

Глава 10. ПрИЗНАНИЕ КОНКУрСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
48. Конкурсный отбор считается несостоявшимся в следующих случаях:
— ни один СМСП не подал конкурсную заявку.
— ни один из СМСП, представивших документы для участия в конкурсе на предоставление 

субсидии, не был допущен к участию в конкурсе на предоставление субсидии.
49. В случае признания конкурса на предоставление субсидии несостоявшимся, Организатор 

может инициировать проведение повторного конкурса в срок не позднее чем через 10 (десять) 
рабочих дней с момента признания конкурса на предоставление субсидии несостоявшимся.

50. В случае если конкурс на получение субсидии по одному направлению не состоялся, Кон-
курсная комиссия может принять решение о перераспределении объемов субсидий.

Глава 11. КОНТрОль ИСПОльЗОВАНИЯ СУбСИДИЙ И
ПОрЯДОК ВОЗВрАТА СУбСИДИЙ
51. Организатор ведет учет по каждому получателю субсидии и отчитывается перед глав-

ным распорядителем бюджетных средств – комитетом по финансам и налогам администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

52. Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) – главный распорядитель бюджетных средств, перед заключе-
нием соглашения о предоставлении субсидий с получателем проводит проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям.

53. Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
имеет право в течение года, после предоставления субсидий проводить проверки с целью вы-
полнения пп.3 п.13 главы 3 данного положения.

54. В случаях прекращения или реорганизации деятельности получателя субсидии адми-
нистрация принимает решение о возврате полученной субсидии и отказе в одностороннем по-
рядке от исполнения соглашения в соответствии с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса 
российской Федерации. Средства, направленные на субсидию, подлежат возврату в бюджет 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в объеме произведенных 
выплат в установленном порядке:

 1) Администрация в течение 5 рабочих дней уведомляет получателя субсидии о принятом 
решении, о необходимости возврата полученной субсидии в бюджет Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения);

 2) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления о при-
нятом решении администрации должен перечислить полученную субсидию в бюджет Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения):

 - путем перечисления денежных средств, в объеме предоставленной субсидии, на расчет-
ный счет администрации;

 - путем списания денежных средств, в объеме предоставленной субсидии, в бесспорном 
(безакцептном) порядке с банковского счета получателя субсидии (в банке, в котором он обслу-
живается) на основании платежного требования, выставляемого Администрацией. Основанием 
для выставления платежного требования является распоряжение получателя субсидии о безак-
цептном списании денежных средств с расчетного счета по платежному требованию Админи-
страции, с отметкой обслуживающего банка и распорядителя счета;

 3) в случае не перечисления получателем субсидии полученной субсидии в указанный срок, 
Администрация принимает меры к взысканию субсидии в судебном порядке в соответствии с 
законодательством российской Федерации.

Председатель комитета  экономики и прогнозирования  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) Т.и. Мезенцева 
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