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В  начале  сентября  в  Усть-Кут 
прибыла  новая  техника,  заку-
пленная  по  программе  «Народные 
инициативы».  Городская  админи-
страция приобрела автогрейдер ДЗ-
98  стоимостью  более  7  миллионов 
рублей. О том, насколько важна эта 
покупка  для  устькутян,  можно  су-
дить уже по тому, какое количество 
жалоб было подано прошлой зимой 
в администрацию о плохом содержа-
нии городских дорог. С этой пробле-
мой,  во  время  сильных  снегопадов, 
сталкивались все: и автовладельцы, 
и пешеходы. Люди справедливо жа-
ловались,  требовали  содержать  до-
роги  в  надлежащем  состоянии.  Но 
основная  проблема  муниципально-
го предприятия «Автодор», которое 
как  раз  и  отвечало  за  эти  работы, 
заключалась  в  том,  что  единствен-
ный  грейдер,  который  состоял  на 
балансе,  постоянно  ломался,  что, 
впрочем,  и  неудивительно:  он  был 

куплен больше 16 лет назад. Посто-
янные  поломки,  проблемы  с  при-
обретением  запчастей  для  ремон-
та – всё это нарушало график работ. 
Теперь в Усть-Куте есть новая техни-
ка, с помощью которой дороги будут 
обсуживаться своевременно и более 
качественно.  Новый  грейдер  сред-
него  класса  тяжести,  был  приоб-
ретен  в  Челябинске,  поставлен  на 
баланс  муниципального  предприя-
тия  «Автодор».  Сейчас  автогрейдер 
проходит  полное  техобслуживание, 
а после того как будет обкатан, при-
ступит  к  работе  на  улично-дорож-
ной сети города. 

Как отметил глава города Влади-
мир Георгиевич Кривоносенко, с но-
вой  техникой  оперативность  прове-
дения  дорожных  работ    по  очистке 
улиц в период обильных снегопадов 
будет повышена. 

ЕлЕна липарЕва
Фото алЕКСанДра МалЫШЕва

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»
ЗАКУПЛЕН НОВЫЙ ГРЕЙДЕР

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЕлЕна липарЕва

в понедельник состоялось очередное 
заседание административного совета, 

провел который глава города владимир Ге-
оргиевич Кривоносенко. 

Первый  заместитель  главы  города    Андрей 
Владимирович Жданов  сообщил,  что  сегодня,  со-
гласно  плана,  будет  проходить  подключение  те-
плоисточников  Иркутск-Терминал,  Пионерный, 
Бирюсинка. Практически во все объекты соцкуль-
тбыта  отопление  подано.    Подключение  жилого 
фонда  управляющими  компаниями  начнется  по-
сле 20 сентября.    

На  совете  было  отмечено,  что  на  этой  неделе 
начнется  монтаж  остановочных  пунктов,  про-
должается  работа  программе  «Формирование 
комфортной  городской  среды».  Подаются  заяв-
ки,  проходят  публичные  обсуждения.  Руководи-
тель    муниципального  предприятия  «Автодор» 

доложил,  что  из-за  низкого  пассажиропотока  со-
кращен  график  движения  по  маршруту  «Россий-
ская» - дачи «Ветеран». В связи с формированием 
нового  этапа программы переселения из  ветхого 
бамовского  жилья,  глава  города  дал  поручение 
просмотреть  реестр  и  провести  инвентаризацию 
оставшихся  непереселённых  54  домов,  так  как 
у Усть-Кута есть все шансы войти в этот этап про-
граммы и переселить бамовцев в новостройки.  

Председатель  комитета  промышленности, 
транспорта, связи и потребительского рынка Гали-
на Николаевна Метенкина сообщила об итогах про-
веденного месячника по овощам, фруктам и ягодам. 
В  ходе  этого  мероприятия  действовала  «горячая 
линия» для потребителей, специалистами комите-
та  проводился  мониторинг.  Проведены  проверки 
13  торговых  точек,  во  всех  выявлены нарушения. 
Протоколы направлены в Роспотребнадзор.

Заведующий отделом  по молодежной полити-
ке, спорту и культуре Татьяна Ивановна Караулова 
рассказала, что в пятницу в Центре дополнитель-
ного  образования  детей  прошел  традиционный 
праздник  «Урожай-2017».  В  этом  году  выставка 
проходит  в  новом  формате  и  разделена  на  два 
этапа.  Организаторы  разделили  выставку  на  две 
части:  первая  -  проходила  среди школьников  го-
рода,  вторая,  для  взрослых,  пройдет  чуть  позже. 
В  субботу в п. Янталь состоялся XXI  слет поиско-
вых отрядов поисково-краеведческой ассоциации 
«Планета», посвященный закрытию «Вахты памя-
ти-2017» в Усть-Кутском районе. В воскресенье на 
острове Домашний несмотря на непогоду прошел 
традиционный «Кросс наций».   

Завершая  административный  совет,  глава  го-
рода подвел итоги рабочей недели и дал поруче-
ния на следующую. 
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Осень – удивительная пора! С полей и огородов соби-
рают богатый урожай овощей, лес угощает человека сво-
ими  дарами  и  радует  небывалой  красотой.  Осень  –  это 
время,  когда  можно  пофантазировать  и  проявить  свое 
творчество. В пятницу в Центре дополнительного  обра-
зования детей прошла выставка «Урожай-2017», которая 
собрала  учеников  со  всех  школ  города.  Выставка  при-
влекала богатством и разнообразием всех видов овощей 
и фруктов. Вкуснейшие пироги, поделки из капусты и ба-
клажан, лодка из кабачка, гусеница из помидор, ежик из 
лимона, а также цветочное панно, море солений и закусок 
и многое  другое  принесли  на  выставку  ребята.  Каждый 
участник старался внести изюминку в свою композицию 
и у всех это получилось.

Всего в конкурсе было представлено пять номинаций. 
Это  «Чудо-овощ»,  «Витаминная кладовая»,  «Осенний бу-
кет»,  «Осенняя  фантазия»,  «Дизайнерская  композиция 
для  приусадебного  участка».  Как  отметила  педагог  до-
полнительного  образования ЦДО Татьяна Петровна Мо-
исеева, приятно было видеть, что мероприятие проходит 
при активном участии ребят.

Все присутствующие благодарили педагогов ЦДО за 
организацию  и  проведение  этого  замечательного  ме-
роприятия.  Ребят  научили  мастерить  подсвечник  из 
фисташковых скорлупок, составлять осенний букет, соз-
давать панно из подручного материала и многое другое. 
Украсила мероприятие и проходящая в рамках праздни-
ка фотовыставка «Река моего детства».

Все  педагоги  Центра  дополнительного  образования 
детей  выложились  по  максимуму,  устроили  эту  замеча-
тельную выставку и все для того, чтобы достойно встре-
тить  золотую  осень  и  приятно  удивить  гостей! Победи-
тели  были награждены ценными призами от  городской 
администрации.

ЕлЕна липарЕва, фото автора

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «УРОЖАЙ-2017» 
 СОСТОЯЛОСЬ В ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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НОВЫЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 
УСТАНОВЛЕНЫ В ГОРОДСКИХ ДВОРАХ

Благоустройство  делает  город-
скую  среду  комфортной  и  уютной 
для  ее  обитателей.  Оно  охватывает 
как  улицы  и  дома,  так  и  дворы,  от-
крытые  зоны  отдыха  и  другие  тер-
ритории,  не  занятые жильем и  про-
мышленными  объектами.  Одной 
из  мер  благоустройства  является 
установка  детских  площадок.  Осна-
щением  внутренних  дворов  в  ново-
стройках  и  жилых  комплексах,  как 
правило,  занимаются  строительные 
компании,  которые  возводят  эти 
дома.  Ответственность  за  обустрой-
ство детских площадок, дворов, при-
домовых территорий лежит на мест-
ных органах власти, поскольку такие 

объекты  относятся  к  муниципаль-
ной собственности.

В  этом  году  городской  админи-
страцией  во  дворах  Усть-Кута  были 
установлены  три  горки  и  детская 
площадка. Места  для  установки  вы-
бирались  по  заявкам  жителей.  Так 
изготовлены и установлены детские 
деревянные горки и ограждения во-
круг  них  по  ул.  Речников,  д.48,  пер. 
Рабочий, д.1, ул. Волжская, д.12. Стои-
мость проведенных работ составила 
318 400 рублей.

Так же в г. Иркутске приобретена 
детская  игровая  площадка,  сумма 
контракта составила 338 300 рублей. 
Установлена  эта  площадка  во  дворе 

домов №4,  5,  6,  7  по  ул.  Геологиче-
ская  и  во  дворе  дома №1  по  ул.  Об-
ручева  (сумма  контракта  составила 
127 000 рублей).

В  рамках  муниципального  кон-
тракта  установкой  площадок  за-
нималась  подрядная  организация 
ООО  УК  «Чистый  город».  На  всех 
этапах  установки  особое  внимание 
Службы  Заказчика  по  ЖКХ  город-
ской  администрации  было  уделено 
качеству проводимых работ и безо-
пасности детей.

Работы  по  установке  детских 
площадок и горок сейчас окончены 
и  введены  в  эксплуатацию.  Теперь 
ответственность  за  их  сохранность 

и обслуживание, согласно ГОСТу, ля-
жет на управляющие компании. Эти 
организации  обязаны  будут  внести 
данный  объект  в  технический  па-
спорт дома. Но наилучший вариант, 
безусловно, постоянное наблюдение 
за состоянием площадки со стороны 
самих  жильцов.  Так  как,  например, 
ограждение вокруг горки по ул. Реч-
ников,  48  уже  повреждено,  предпо-
ложительно  автомобилем.  Хочется, 
чтобы взрослые очень внимательно 
относились  ко  всему,  что  окружает 
их  детей,  в  том  числе  и  к  игровым 
конструкциям.

ЕлЕна липарЕва
Фото алЕКСанДра МалЫШЕва

в этом году городской администрацией во дворах Усть-Кута были установлены три горки и детская площадка.
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Губернатор: Вопросы социальной интеграции и трудовой реабилитации
людей с ограниченными возможностями требуют комплексного подхода

С начала года в иркутской области каж-
дый третий инвалид трудоустроен при 

содействии органов занятости населения, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года этот показатель вырос на 29%. Об этом на 
совещании по вопросу профессионально-трудовой 
реабилитации инвалидов, которое прошло под 
руководством Губернатора иркутской области 
Сергея левченко, сообщила министр труда и за-
нятости приангарья наталья воронцова.

Министерством  с  прошлого  года  реализуется  ряд 
мероприятий,  направленных  на  повышение  уровня 
занятости  инвалидов.  По  этому  вопросу  организовано 
тесное  взаимодействие  с  основными  партнерами.  За-
ключены  соглашения  с  федеральным  казенным  учре-
ждением «Главное бюро медико-социальной эксперти-
зы по Иркутской области», министерством образования 
региона, Отделением Пенсионного фонда по Иркутской 
области,  Государственным  учреждением  –  Иркутским 
региональным отделением Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по вопросам организации 
проведения мероприятий в области профессиональной 
реабилитации или абилитации инвалидов.

В  рамках  межведомственного  взаимодействия,  ор-
ганы занятости населения Иркутской области осущест-
вляют  персонифицированный  учет  граждан,  проводят 
индивидуальную работу с неработающими инвалидами 
по выяснению их желания работать, формированию мо-
тивации к трудоустройству и приглашают граждан для 

получения государственных услуг в сфере занятости на-
селения. В текущем периоде 2017 года почти девять ты-
сяч инвалидов были проинформированы и приглашены 
в  территориальные  центры  занятости  населения  для 
получения госуслуг способствующих занятости.

Сейчас в регионе официально работают 18,6 тысяч 
инвалидов  трудоспособного  возраста.  Министерством 
труда и занятости Иркутской области реализуются ряд 
мероприятий, направленных на повышение уровня за-
нятости инвалидов.

Кроме подбора вариантов работы на имеющиеся ва-
кансии, в том числе в счет квоты, реализуются различные 
направления  активной  политики  занятости  для  содей-
ствия  трудоустройству  инвалидов:  программы  времен-
ного  трудоустройства,  профессиональная  ориентация, 
социальная адаптация и психологическая поддержка, по-
мощь в организации собственного дела, организация ста-
жировок и сопровождение при трудоустройстве.

С  целью  повышения  конкурентоспособности  на 
рынке труда на профессиональное обучение и получе-
ние  дополнительного  образования  органами  занято-
сти  населения  региона  ежегодно  направляется  более 
100 безработных граждан с инвалидностью по профес-
сиям,  востребованным  на  рынке  труда.  По  окончании 
обучения 25% инвалидов трудоустраиваются.

В  общественных  оплачиваемых и  временных  рабо-
тах в 2017 году приняли участие более 300 инвалидов. 
При этом трудоустроенные граждане получали заработ-
ную плату от работодателя и материальную поддержку 
от центров занятости населения.

Ежемесячно  ведомство  проводит  мониторинг  со-
блюдения  законодательства  о  квотировании  рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов. 

Молодым  инвалидам  в  рамках  программы  по    ор-
ганизации  стажировок  выпускников  организаций, 
осуществляющих  образовательную  деятельность, 
в  2017  году  планируется  организовать  стажировку  на 
предприятиях Иркутской области для 15 молодых инва-
лидов-выпускников по полученной ими специальности.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы меж-
ведомственного  взаимодействия  в  целях  реализации 
мероприятий  профреабилитации  граждан  с  ограни-
ченными  возможностями,  социальной  интеграции  ин-
валидов,  а  также  вопрос  комплексной  реабилитации 
и возращения к труду лиц, пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве.

По итогам совещания Сергей Левченко отметил, гла-
вам  муниципалитетов  следует  теснее  взаимодейство-
вать  с  работодателями  по  вопросам  создания  рабочих 
мест для инвалидов.

– Граждане с ограниченными возможностями нарав-
не  со  всеми  должны получать  хорошее  и  современное 
образование. Это поможет им интегрироваться в обще-
ство, раскроет их потенциал. Поэтому необходимо рас-
смотреть увеличение квоты на обучение детей инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
в организациях среднего профессионального образова-
ния Иркутской области, – подчеркнул Губернатор. 

пресс-служба Губернатора иркутской области
и правительства иркутской области

Владимир Родионов: Региональное министерство социального развития начало прием заявлений 
на предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы «детям войны»

ВНИМАНИЮ
Граждан Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской области

пресс-служба Губернатора иркутской области и правительства иркутской области

Министерство социально-
го развития, опеки и попе-

чительства иркутской области 
начало прием заявлений на предо-
ставление ежегодной денежной 
выплаты ко Дню победы «детям 
войны». Об этом сообщил глава ве-
домства владимир родионов.

Напомним,  с  2018  года  «детям  вой-
ны»  в  Иркутской  области  предусмотре-
но  предоставление  ежегодной  денежной 
выплаты ко Дню Победы в  размере  двух 
тысяч  рублей.  Соответствующие  изме-
нения  были  внесены  в  Закон  Иркутской 
области  от  15  июля  2013  года  №  66-ОЗ 
«О  статусе  детей  Великой  Отечествен-

ной  войны,  проживающих  в  Иркутской 
области,  и  мерах  социальной  поддержки 
граждан, которым присвоен статус детей 
Великой Отечественной войны, прожива-
ющих в Иркутской области». Автором за-
конопроекта стал депутат Заксобрания от 
КПРФ Сергей Бренюк. Документ получил 
положительное  заключение  Губернато-
ра Иркутской области Сергея Левченко.

— Право  на  ежегодную  выплату  име-
ют  граждане  Российской  Федерации,  ро-
дившиеся  в  период  с  23  июня  1923  года 
по  2  сентября 1945  года и  проживающие 
в  Иркутской  области,  которым  присвоен 
статус  детей  Великой  Отечественной  во-
йны, проживающих в Иркутской области. 
Ежегодная  выплата  назначается  област-

ным государственным казенным учрежде-
нием  «Управление  социальной  защиты 
населения»  по  месту  жительства.  Прием 
документов  осуществляется  с  сентября 
2017  года,  для  получения  ежегодной  вы-
платы  заявление  и  документы  должны 
быть поданы до 1  апреля. Повторной по-
дачи заявления и документов в последую-
щие годы не требуется,–отметил министр.

Ежегодная  выплата  предоставляется 
по  месту  жительства  заявителя  путем 
зачисления денежных средств на банков-
ский счет заявителя, открытый в кредит-
ной  организации,  либо  путем  доставки 
организациями  федеральной  почтовой 
связи  или  иными  организациями,  осу-
ществляющими доставку выплат, по вы-

бору заявителя или его представителя.
Заявление и документы (паспорт или 

документ,  удостоверяющий  личность, 
судебное  решение–в  случае  невозмож-
ности  подтверждения  проживания  зая-
вителя в Иркутской области) могут быть 
поданы  одним  из  следующих  способов: 
путем  личного  обращения  в  учрежде-
ние;  через  организации  почтовой  свя-
зи,  в  форме  электронных  документов, 
которые  передаются  с  использованием 
информационно-телекоммуникацион-
ной  сети  «Интернет»,  включая  единый 
портал  государственных  и  муниципаль-
ных услуг; через многофункциональный 
центр  предоставления  государственных 
и муниципальных услуг.

В 2017 году в Иркутской области уже прове-
дено  визуальное  обследование  более  600  мно-
гоквартирных  домов  (МКД).  По  словам  первого 
заместителя  генерального  директора  фонда 
капитального  ремонта  МКД  Иркутской  области 
Олега  Хинданова,  в  настоящее  время  специали-
сты фонда готовят предложения собственникам 
этих зданий, чтобы до конца года объявить кон-
курсы на привлечение подрядчиков.

– В ближайшее время Фонд сумеет выйти на 
плановую  реализацию  500-600 МКД  в  год,  –  за-
явил  Олег  Хинданов  на  заседании  комитета  по 
собственности и  экономической политике Зако-
нодательного собрания региона.

На заседании, которое состоялось сегодня, был 
рассмотрен вопрос «О ходе исполнения региональ-
ной  программы  капитального  ремонта  общего 
имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Иркутской области на 2014-2043 годы».

Первоначальный  краткосрочный  план  предус-
матривал, что в 2017 году в Приангарье запланиро-
вано к ремонту 342 дома (на сумму 1 млрд 211 млн 

рублей).  По  поручению  и.о.  первого  заместителя 
Губернатора  Иркутской  области  –  Председателя 
Правительства Иркутской области Руслана Болото-
ва предусмотрено увеличение плана капитального 
ремонта в 2017 году. Предлагается провести обще-
строительные работы на 321 МКД и в 157 МКД от-
ремонтировать лифты. Общая сумма выполненных 
работ составит 2 млрд 275 млн рублей. Также Фонд 
продолжает  дальнейшую  работу  по  увеличению 
плана, в частности, предусматривая ввод МКД с ре-
монтом кровель в зимний период 2017-2018 гг.

Напомним,  что  в  2015  году  было  отремон-
тировано  95  домов  (335,2  млн  рублей),  в  2016-
ом – 143 дома (837 млн. рублей).

На  заседании  комитета  по  собственности 
и  экономической  политике  было  отмечено,  что 
собираемость  взносов  на  капитальный  ремонт 
в Иркутской области растет. В 2014 году она со-
ставляла 49 %, а в 2016 году достигла 75,6 %.

пресс-служба Губернатора иркутской обла-
сти и правительства иркутской области

В Закон ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 ИЮЛЯ 2013 ГОДА 
№ 66-ОЗ «О  статусе детей Великой Отечественной вой-
ны, проживающих в Иркутской области, и мерах социаль-
ной поддержки граждан, которым присвоен статус детей 
Великой Отечественной  войны,  проживающих  в Иркут-
ской  области»  внесены  изменения,  согласно  которым 
с 2018 года предусмотрено предоставление ежегодной 
денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) в размере 
2 000 рублей (далее – ежегодная выплата).

Ежегодная  выплата  назначается  ОГКУ  «Управление  социальной  защиты  населения  по  городу  Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району» на основании заявления и документов:

1) Паспорт или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) Судебного решения–в случае невозможности подтверждения проживания заявителя в Иркутской об-

ласти паспортом заявителя;
3) Документа, удостоверяющего личность и полномочия представителя заявителя,–в случае подачи заяв-

ления представителем заявителя.
Приём документов осуществляется с сентября 2017года до 1 апреля 2018 года,

ежегодной повторной подачи документов не требуется .
Ежегодная выплата предоставляется до 9 мая текущего года по месту жительства заявителя.

НАША ОБЛАСТЬ

Областной фонд капитального ремонта планирует
выйти на годовую программу в 500-600 домов
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БЛАГОУСТРОЙСТВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13. 09.2017 № 958-п
Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение (полный цикл), водоотведение 
(очистка сточных вод) и долгосрочных параметров регулирования для ООО «УК Водоканал-Сер-
вис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) деятельность в сфере водоотведения, на 2017-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулирова-нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методи-ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-доот-
ведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными госу-дарственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения), приказом службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 
2016 года № 399-спр «Об установлении индексов максимально возможного изменения размера 
платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по 
муниципальным образованиям Иркутской области на 2017 год», постановлением администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 26 августа 2014 года 
№  902-п  «О  тарифной  комиссии  администрации  Усть-Кутского муниципального  образования 
(городского поселения)» и решением тарифной комиссии администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на водоотведение  (полный цикл),  водоотведение  (очистка  сточных 

вод) (концессионное соглашение № 12 – КС/2017 на реконструк-цию объектов водоотведения, 
расположенных на территории Усть-Кутского муни-ципального образования (городского посе-
ления)) для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муни-
ципального обра-зования (городского поселения) деятельность в сфере водоотведения (полный 
цикл) и водоотведения (очистка сточных вод), на 2017-2020 годы с календарной разбивкой по 
полугодиям, согласно приложению №1.

2.  Установить  долгосрочные  параметры  регулирования  на  период  регулиро-вания  2017-
2020  годов  для  формирования  тарифов  на  водоотведение  (полный  цикл)  и  водоотведение 
(очистка сточных вод) для ООО «УК Водоканал-Сервис», с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложе-нию № 2.

3.  Компенсацию  выпадающих  доходов  ООО  «УК  Водоканал-Сервис»  от  реа-лизации  насе-
лению водоотведения (полный цикл) и водоотведения (очистка сточных вод), по тарифам, не 
обеспечивающим  возмещение  экономически  обос-нованных  расходов,  осуществлять  за  счет 
средств областного бюджета, преду-смотренных в законе Иркутской области об областном бюд-
жете на соответствую-щий финансовый год.

4. Отменить с 14.09.2017:
1) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-родского 

поселения) от 05.10.2015 № 1360-п «Об установлении долгосрочных па-раметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) для ООО «УК Водоканал-Сер-
вис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) деятельность в сфере водоотведения»;

3) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-родского 
поселения) от 23.11.2015 № 1687-п «О внесении изменений в постанов-ление администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского по-селения) от 05.10.2015 № 1360-п»;

4) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-родского 
поселения) от 19.12.2016 № 2754-п «О корректировке долгосрочных та-рифов на водоотведе-
ние (очистку сточных вод) для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (го-родского поселения) деятельность в сфере во-
доотведения на 2017-2018 годы»;

5) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-родского 
поселения) от 07.10.2015 № 1364-п «Об установлении долгосрочных па-раметров регулирова-
ния и долгосрочных тарифов на водоотведение (полный цикл) для ООО «СТОКИ», осуществляю-
щего на территории Усть-Кутского муни-ципального образования (городского поселения) дея-
тельность в сфере водоотве-дения»;

6) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-родского 
поселения) от 23.11.2015 № 1677-п «О внесении изменений в постанов-ление администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского по-селения) от 05.10.2015 № 1364-п»;

7) постановление  администрации Усть-Кутского муниципального образования  (го-родского 
поселения) от 19.12.2016 № 2753-п «О корректировке долгосрочных та-рифов на водоотведение 
(полный цикл) для ООО «СТОКИ», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) деятельность в сфере водоотведения на 2017-2018 годы»;

8) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-родского 
поселения) от 23.10.2015 № 1464-п «Об установлении долгосрочных па-раметров регулирова-
ния и долгосрочных тарифов на водоотведение (полный цикл) для ООО УК «Бирюса», осущест-
вляющего на территории Усть-Кутского му-ниципального образования (городского поселения) 
деятельность в сфере водоот-ведения»;

9) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-родского 
поселения) от 23.11.2015 № 1679-п «О внесении изменений в постанов-ление администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского по-селения) от 23.10.2015 № 1464-п»;

10) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) от 19.12.2016 № 2752-п «О корректировке долгосрочных тарифов на водоотве-
дение (полный цикл) для ООО УК «Бирюса»», осуществ-ляющего на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) деятельность в сфере водоотведения на 
2017-2018- годы».

5. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», в газете «Усть-Кутская городская газета» и разместить в ГИС ЖКХ.

6.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  комитет  экономики 
и  прогнозирования  администрации Усть-Кутского муниципального  об-разования  (городского 
поселения) (Алистратова Е.А.).

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

Приложение № 1
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)
от 13.09.2017 № 958-п 

Тарифы на водоотведение (полный цикл), водоотведение (очистка сточных вод)  (кон-
цессионное соглашение № 12 – КС/2017 на реконструкцию объектов во-доотведения, 

расположенных на территории Усть-Кутского муниципального обра-зования (городского 
поселения)) для   ООО «УК Водоканал-Сервис»

п/
п Наименование 

товаров и услуг Период действия

Тариф (руб./м3)

население (НДС 
не облагается)

Для бюджетных и про-
чих потребителей 

(НДС не облагается)

1.

Во
до
от
ве
де
ни
е 

(о
чи
ст
ка
 ст
оч
-

ны
х 
во
д)

с  14.09.2017 по 31.12.2017  5,34 7,62
с  01.01.2018 по 30.06.2018  5,34 7,62
с  01.07.2018 по 31.12.2018 5,55 7,35
с  01.01.2019  по 30.06.2019  5,55 7,35
с  01.07.2019  по 31.12.2019 5,77 15,38
с  01.01.2020  по 30.06.2020  5,77 15,38
с  01.07.2020  по 31.12.2020 6 13,69

п/
п Наименование 

товаров и услуг Период действия

Тариф (руб./м3)

население (НДС 
не облагается)

Для бюджетных и про-
чих потребителей 

(НДС не облагается)

2.

Во
до
от
ве
де
ни
е 

(п
ол
ны

й 
ци
кл
) с  14.09.2017 по 31.12.2017  21,36 28,1

с  01.01.2018 по 30.06.2018  21,36 28,1
с  01.07.2018 по 31.12.2018 22,21 34,11
с  01.01.2019  по 30.06.2019  22,21 34,11
с  01.07.2019  по 31.12.2019 23,09 39,78
с  01.01.2020  по 30.06.2020  23,09 39,78
с  01.07.2020  по 31.12.2020 24,01 38,62
Потребители жилого района Нефтебаза-Бирюсинка

3.

Во
до
от
ве
де
ни
е 

(п
ол
ны

й 
ци
кл
) с  14.09.2017 по 31.12.2017  24,75 28,1

с  01.01.2018 по 30.06.2018  24,75 28,1
с  01.07.2018 по 31.12.2018 25,74 34,11
с  01.01.2019  по 30.06.2019  25,74 34,11
с  01.07.2019  по 31.12.2019 26,76 39,78
с  01.01.2020  по 30.06.2020  26,76 39,78
с  01.07.2020  по 31.12.2020 27,83 38,62

председатель  комитета экономики  и прогнозирования администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) Е.а. алиСТраТОва

Приложение № 2
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)
от 13.09.2017 №958-п

Долгосрочные  параметры  регулирования  при  установлении  тарифов  с  ис-пользованием 
метода индексации на 2017-2020 годы для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на 
территории Усть-Кутского муниципального образо-вания (городского поселения) деятельность 
в сфере водоотведения (полный цикл) и водоотведение (очистка сточных вод) (концессионное 
соглашение № 12 – КС/2017 на реконструкцию объектов водоотведения, расположенных на тер-
рито-рии Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения))

Н
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Показатели энергосбережения и энер-
гетической эффективности

Ур
ов

ен
ь 

по
те

рь
 

во
ды

, % Удельный расход электриче-
ской энергии, кВт*ч/куб. м

Водоотведе-
ние (полный 

цикл)

2017 33553,85 - 0,11 - 0,523
2018 - 1 15,4 - 0,523
2019 - 1 4,31 - 0,523
2020 - 1 3,9 - 0,523

Водоотведе-
ние (очистка 
сточных вод)

2017 12236,67 - 0,98 - 0,304
2018 - 1 1,44 - 0,304
2019 - 1 0,94 - 0,304
2020 - 1 2,19 - 0,304

           
председатель  комитета экономики  и прогнозирования администрации  Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) Е.а. алиСТраТОва

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2017 № 905-п
Об отмене постановлений в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Прогресс-сервис»

В соответствии ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального об-разования (город-
ского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Отменить:
1) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) от 30.11.2015 № 1750-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабже-ние) для ООО «Прогресс-сервис», осущест-
вляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
деятельность в сфере хо-лодного водоснабжения»;

2) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-родского 
поселения) от 31.12.2015 № 1951-п «О внесении изменений в постанов-ление администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского по-селения) от 30.11.2015 № 1750-п»;

3) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-родско-
го поселения) от 19.12.2016 № 2755-п «О корректировке долгосрочных та-рифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Прогресс-сервис», осуществляющего на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (го-родского поселения) деятельность в сфере хо-
лодного водоснабжения на 2017-2018 годы»;

4)  постановление  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (го-родского 
поселения)  от  30.11.2015 № 1751-п  «Об  установлении долгосрочных па-раметров  регулирования 
и тарифов на водоотведение для ООО «Прогресс-сервис», осуществляющего на территории Усть-Кут-
ского муниципального образо-вания (городского поселения) деятельность в сфере водоотведения»;

5) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-родского 
поселения) от 31.12.2015 № 1950-п «О внесении изменений в постанов-ление администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского по-селения) от 30.11.2015 № 1751-п»;

6) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-родского 
поселения) от 19.12.2016 № 2751-п «О корректировке долгосрочных та-рифов на водоотведение 
для ООО «Прогресс-сервис», осуществляющего на тер-ритории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) дея-тельность в сфере водоотведения на 2017-2018 годы».

2. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», в газете «Усть-Кутская городская газета» и разместить в ГИС ЖКХ.

3.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  комитет  экономики 
и  прогнозирования  администрации Усть-Кутского муниципального  об-разования  (городского 
поселения) (Мезенцева Т.И.).

и. о. главы администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) О.в. СавраСОва

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

25 сентября 2017 года в 18.00 часов в конференц-зале администрации муниципального об-
разования «город Усть-Кут», по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, со-
стоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – общественное питание, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земель-
ный участок. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Береговая, 35. Уча-
сток находится примерно в 45 м на северо-восток от ориентира.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

25 сентября 2017 года в 18.00 часов в конференц-зале администрации муниципального об-
разования «город Усть-Кут», по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, со-
стоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – общественное питание, РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
пер. Транзитный, д. 1/2.
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№37(66) от 22.09.2017

«Дачная конституция»: какие изменения ждут дачников в 2019 году?
Большие перемены ждут 
дачников в 2019 году. в рос-

сии принят закон, регулирующий 
деятельность садоводов и огород-
ников. До вступления в силу новой 
«дачной конституции»осталось 
чуть больше года. Какие принци-
пиальные изменения она внесет 
в жизни владельцев загородной не-
движимости?

Прежний закон, регулирующий право-
отношения  в  сфере  садоводства,  огород-
ничества и дачного хозяйства, был принят 
в далеком 1998 году. За прошедшие без ма-
лого 20 лет он порядком обветшал, и поя-
вилась необходимость в  его капитальной 
корректировке.  Кроме  того,  за  это  время 
в стране принят ряд документов, некото-
рые положения и понятия которых разнят-
ся с устаревшим законом «О садоводстве». 
Новый  федеральный  закон №  217-ФЗ  «О 
ведении  гражданами  садоводства  и  ого-
родничества для собственных нужд», пре-
жде  всего,  призван  устранить  несоответ-
ствия между дачным законодательствоми 
Гражданским,  Земельным,  Градострои-
тельным и Жилищным кодексами.

Первое  ключевое  изменение,  с  кото-
рым столкнуться граждане, касается воз-
можности  строительства  жилых  домов. 
Новый закон полностью отменяет поня-
тие  «дача».  Некоммерческие  объедине-
ния  граждан,  создающиеся  для  ведения 
загородного хозяйства, будут иметь лишь 
две юридические формы:  садоводческое 

или  огородническое  товарищество.  При 
этом  дачные  земельные  участки  при-
равниваются  к  садовым,  а  владельцы 
участков  в  СНТ  автоматически  получа-
ют возможность строительства на своей 
земле жилого дома с правом постоянного 
проживания и прописки в нем. Для нача-
ла  такого  строительства  собственнику 
участка  потребуется  получить  разреше-
ние  в  местной  администрации.  Также 
законом впервые вводится понятие  «са-
довый  дом»–строение,  предназначенное 
для  сезонного  проживания.  Владельцу 
земли,  решившему  возвести  на  своем 
участке  садовый  дом,  никаких  разреше-
ний получать не потребуется.

Существенно закон меняет нормы по 
правам  и  обязанностям  граждан,  кото-
рые  ведут  хозяйство  в  индивидуальном 
порядке.  Им  разрешается  участвовать 
и голосовать на общем собрании членов 
товарищества,  также  для  «индивидуа-
лов» устанавливается порядок определе-
ния размера платы за создание и содер-
жание  имущества  общего  пользования. 

К слову, имущество общего пользования, 
приобретенное после вступления в силу 
нового закона, будет находиться в общей 
долевой  собственности  граждан  –  вла-
дельцев  земельных  участков,  располо-
женных в границах территории садовод-
ства и огородничества.

Закон  также  предлагает  решение 
вопроса  упрощенного  порядка  лицензи-
рования  скважин,  предназначенных для 
централизованного  водоснабжения  то-
вариществ.  Предусматривает  документ 
и возможность получения садовых и ого-
родных земельных участков отдельными 
льготными категориями граждан.

Анализируя все эти изменениях, можно 
сказать, что очень скоро садоводы получат 
больше  возможностей  по  использованию 
своих земельных участков. При этом права 
граждан в отношениях с СНТ и ОНТ, други-
ми организациями и органами публичной 
власти будут надежно защищены.

по информации филиала
Федеральной кадастровой палаты

по иркутской области

Заявитель вправе приостановить кадастровый учет и регистрацию прав

Получать сведения о недвижимости можно дистанционно

Одним из новшеств, введенных федераль-
ным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимо-
сти», стала возможность приостановления 
осуществления государственного кадастрово-
го учета и (или) государственной регистрации 
прав в заявительном порядке.

С 1 января 2017  года лица, представившие в орган 
регистрации  прав  заявления  о  государственном  када-
стровом  учете  и  (или)  государственной  регистрации 
прав, вправе до момента осуществления указанных про-
цедур подать заявление об их приостановлении.

В большинстве случаев заявители используют предо-
ставленную законом возможность приостановления учета 
и (или) регистрации для сбора необходимых документов.

ВАЖНО:
— государственный кадастровый учет и (или) госу-

дарственная регистрация прав в заявительном порядке 
могут быть приостановлены не более чем на шесть ме-
сяцев однократно;

—  представить  заявление  о  приостановлении 
вправе  только  те  лица,  по  заявлению  которых  может 
быть осуществлен  государственный кадастровый учет 

и (или) государственная регистрация прав;
—  в  заявлении  о  приостановлении  должны  быть 

указаны  причины,  послужившие  основанием  для  при-
остановления  государственного  кадастрового  учета 
и (или) государственной регистрации прав, и срок, не-
обходимый для приостановления;

— если в указанном заявлении о приостановлении 
заявитель  самостоятельно  не  пропишет  такой  срок, 
кадастровый  учет  и  (или)  регистрация  будут  прио-
становлены  на  шесть  месяцев.  Заявление  о  приоста-
новлении  кадастрового  учета  и  (или)  регистрации 
прав может быть представлено в пункт приема органа 
регистрации прав или в многофункциональный центр.

по информации филиала Федеральной кадастровой 
палаты по иркутской области

На  сегодняшний  день  на  официальном  сайте  Ро-
среестра  (www.rosreestr.ru)  представлены  электрон-
ные сервисы, которые призваны упростить процедуры 
государственной  регистрации  прав  на  недвижимое 
имущество  и  сделок  с  ним  и  государственного  када-
стрового учета. Самым популярным является «Личный 
кабинет правообладателя». Данный сервис позволяет 
просматривать  и  контролировать  сведения  о  своих 
объектах недвижимости, минимизируя угрозу мошен-
ничества. В «Личном кабинете» правообладатель сра-
зу может увидеть информацию о принадлежащих ему 
объектах  недвижимости,  которые  могут  находиться 
в разных регионах страны. Раздел «Мои объекты» сер-
виса содержит информацию о недвижимом имуществе 
пользователя,  независимо  от  места  проживания  соб-

ственника, такую как кадастровый номер, адрес, пло-
щадь, кадастровая стоимость, сведения о правах, огра-
ничениях, обременениях права.

Также в «Личном кабинете» правообладатель может 
воспользоваться  и  другими  услугами  Росреестра:  по-
дать документы на государственный кадастровый учет 
и регистрацию прав, запросить выписку из ЕГРН, а так-
же  сформировать  заявку  на  предварительную  запись, 
отслеживать статус исполнения государственных услуг. 
Работа с «Личным кабинетом правообладателя» доступ-
на после регистрации на портале госуслуг (https://www.
go u lugi.ru) и подтверждения личности в центрах обслу-
живания заявителей.

по информации филиала Федеральной
кадастровой палаты по иркутской области

Время устанавливать границы
С 1 января 2017 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», 
который внес много изменений в процедуру по-
становки на кадастровый учёт объектов не-
движимого имущества и государственной ре-
гистрации прав. в частности, с этого года для 
оформления права собственности на земельный 
участок гражданину необходимо сначала прове-
сти процедуру межевания земли.

Межевание земли — это комплекс кадастровых работ 
по  установлению  и  закреплению  границ  участка,  опре-
делению его площади и местоположения, а также подго-
товка соответствующих документов по окончании работ. 
Несмотря  на  то,  что  в  законе  нет  норм,  обязывающих 
собственников проводить межевание, без этой процеду-
ры ни один гражданин не сможет в полной мере распо-
ряжаться  своей  недвижимостью  —  продать,  подарить, 
обменять её или оставить в наследство. Дело в том, что 
сегодня в число документов, требуемых для постановки 
недвижимости на кадастровый учёт и проведения госу-
дарственной  регистрации  прав,  законодательно  закре-
пляющих  за  гражданином  право  владения  недвижимо-
стью, входит межевой план. Без него в оформлении права 
собственности заявителю будет отказано.

Гражданин  как  прежде  может  пользоваться  своей 
землёй и без уточнения её границ и получения правоуста-

навливающих документов, но сейчас это может привести 
к  определённым последствиям.  Нужно  обратить  внима-
ние, что в первую очередь проведение процедуры меже-
вания  земли  будет  полезно  для  самих  владельцев.  При 
отсутствии  юридически  установленных  границ  земель-
ного участка существуют риски захвата вами части чужой 
территории,  а  также  риски  захвата  другими  землеполь-
зователями части вашего участка. В таких случаях между 
соседями нередко возникают споры, которые чаще всего 
приходится разрешать в судебном порядке — а это лиш-
няя трата времени, сил и денег. Установление границ зе-
мельного участка в результате проведения кадастровых 
работ и внесение сведений о них в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) помогают собственни-
кам быть уверенными в своих правах на землю.

Процедура  уточнения  границ  земельного  участка 
предназначена для тех случаев, когда права на земель-
ный  участок  оформлены:  есть  кадастровый  номер  зе-
мельного  участка  и  правоустанавливающий  документ. 
Однако границы и площадь земельного участка не уста-
новлены в соответствии с требованиями законодатель-
ства. Это, в основном, земельные участки, которые были 
предоставлены для ведения садоводства, личного под-
собного или дачного хозяйства, а также огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства.

Для  начала  собственнику  следует  убедиться  в  том, 
что участку действительно требуется процедура межева-

ния. Это можно сделать на сайте Росреестра с помощью 
бесплатного справочного сервиса «Публичная кадастро-
вая  карта».  Найти  интересующий  объект  можно  по  ка-
дастровому  номеру  или  по  адресу  фактического  место-
нахождения.  Если  местоположение  границ  земельного 
участка установлено, то это будет отражено на карте.

Если границы участка не уточнены, необходимо об-
ращаться к кадастровому инженеру для подготовки ме-
жевого плана. Уточнение границ проводится с выездом 
инженера на местность и согласованием границ с право-
обладателями смежных земельных участков. Тем самым 
гарантирует  дальнейшее  правомерное  использование 
земельного участка.

пОТапУШКина а.Е., ведущий инженер
отдела обеспечения ведения ЕГрн филиала ФГБУ

«ФКп росреестра» по иркутской области

ОФИЦИАЛЬНО
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В связи с празднованием 80-летнего юбилея Иркутской области Усть-Кутская межпоселенческая библиотека и Центральная детская библиотека при поддержке Благотво-
рительного фонда «Сибирский характер» организуют яркое событие – квиз «Колесо истории». Это командная игра для учащихся и студентов в возрасте 15-17 лет. С Положе-
нием о проведении квиз-викторины можно познакомиться на сайте Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки, на страницах библиотеки в соцсетях и в СМИ.

Более 6 тысяч человек приняли участие во 
всероссийском дне бега «Кросс нации–2017», 

который состоялся 16 сентября в приангарье. 
Массовые забеги прошли в иркутске, ангарске, 
Тайшете, Усолье-Сибирском, Шелехове, Зиме, по-
селке Маркова, а также иркутском, Казачин-
ско-ленском, нижнеилимском, нижнеудинском 
и Зиминском, Усть-Кутском районах.

В столице Иркутской области на старт вышли более 
4000 профессиональных легкоатлетов и любителей. 

– Нам  впервые  за  долгое  время повезло  с  погодой. 
Надеюсь, что у всех вас такое же солнечное настроение. 
В этом году Иркутская область празднует свое 80-летие, 
и  все  спортивные  события  посвящены  этой  знамена-
тельной дате. Я желаю всем участникам получить мак-
симум позитива, хорошего настроения и пусть победит 

сильнейший, – такими словами поприветствовал участ-
ников  «Кросса  Нации  –  2017»  министр  спорта  Иркут-
ской области Илья Резник.

На дистанции 1 км среди детей 2008 г.р. у девочек 
первое место заняла Маргарита Королева, у мальчиков 
– Даниил Серов. Ника Резник и Гера Брянский – на вто-
ром месте. Третьими стали Кира Шевцова и Роман Ор-
лов. В забеге на 4 км среди юношей 1998 г.р. и младше 
победил Алексей Березин, на  второй  строчке  – Юрий 
Шульгин,  на  третьей  –  Анатолий  Карпов.  У  девушек 
на 4 км первой к финишу прибежала Анастасия Коно-
шанова,  на  втором месте  –  Анастасия  Холодилова,  на 
третьем  –  Екатерина  Банина.  На  этой  же  дистанции 
в  возрастной  группе  1997  г.р.  и  старше  первое место 
среди  женщин  заняла  Каролина  Ваньковская,  среди 
мужчин  –  Николай  Воливецкий.  Виктория  Казако-
ва и Сергей Цветков оказались на второй строчке, на 

третьем месте«Кросса Нации – 2017» – Валентина Се-
макина и Владимир Андреев.

Анастасия  Коношанова  также  стала  победительни-
цей  забега  на  6  км  среди  девушек  1998  г.р.  и  младше, 
второе  место  заняла  Ольга  Афанасьева,  третье  –  Кри-
стина  Кисилева.  Еще  одну  золотую медаль  на  дистан-
ции 8 км у юношей 1998 г.р. и младше завоевал Алексей 
Березин, Юрий Шульгин снова на втором месте, Юрий 
Бабушара – на третьем. На самой длинной дистанции на 
12 км среди мужчин 1997 г.р. и старше победил Никита 
Валюхов,  второе  место  занял  Дмитрий  Гаврилов,  тре-
тье – Максим Корзун.

Самыми  юными  спортсменами  «Кросса  На-
ции – 2017» стали четырехлетний Михаил Щевель и пя-
тилетняя  Евгения  Голенкова.  Самой  опытной  участ-
ницей  признана  Тамара  Липинская,  ей  80  лет.  Самым 
возрастным бегуном – Геннадий Мельников (78 лет).

Для информационных партнёров

Более 6 тысяч человек приняли участие
во Всероссийском дне бега «Кросс Нации–2017»

Приложение 1
Форма заявки

Название учебного учреждения

Название команды

ФИО руководителя

Контактная информация (телефон, email)

Приложение 2
Домашнее задание

1. Подружитесь ВКонтакте с Межпоселенческой библиотекой Усть-Кут.
2. В любой библиотеке города найдите книгу «Живописные путешествия по Иркутской губернии XVIII-XIX 

веков», создайте фото (селфи) с книгой, индивидуальное или групповое, и разместите его на своей странице 
ВКонтакте с хештегом #УстьКутквиз и подписью названия команды. Срок размещения фотографий – до 28 сен-
тября 2017 года.

3. За самые креативные фотографии будут начисляться дополнительные баллы.

Положение о проведении квиз-викторины
«Колесо истории» к 80-летию Иркутской области

1. Цель и задачи
1.1.  Цель:  Расширение  и  закрепление  знаний 

подростков о родном крае, его природе, культуре, 
народе.

1.2.  Задачи:  Привлечение  школьников  к  изу-
чению истории Сибирского  края,  воспитание па-
триотизма  у  подрастающего  поколения,  чувства 
гордости за свою малую родину, раскрытие крае-
ведческого фонда библиотеки.

2. Организаторы события
2.1. Организаторами квиз-викторины являют-

ся МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая библи-
отека» УКМО и Центральная детская библиотека.

2.2. Квиз-викторина проводится при поддержке 
Благотворительного фонда «Сибирский характер».

2.3.  Информационными  партнёрами  по  про-
ведению  квиз-викторины  являются  обществен-
но-политическая  газета  Усть-Кутского  района 
«Ленские  вести»,  МП  «Телерадиокомпания  «Диа-
лог» УКМО, «Усть-Кутская городская газета» и га-
зета «Наш Север».

3. Порядок проведения
3.1.  Участниками  викторины  могут  быть  ко-

манды  учащихся  8-9  классов  общеобразователь-
ных учреждений города Усть-Кута и 1 курсов сред-
них профессиональных учебных заведений.

3.2. В каждой команде должно быть НЕ БОЛЕЕ 
6 участников.

3.3.  Каждое  образовательное  учреждение 
представляет НЕ БОЛЕЕ одной команды.

3.4.  Заявка на  участие  в  квиз-викторине при-
нимается до 20 сентября 2017 года в Централь-
ной детской библиотеке по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Пролетарская,13, или в электронном виде по адре-
су: Antena56@yandex.ru. Заявка должна содержать 
следующую  информацию:  наименование  обще-
образовательного  учреждения,  название  коман-
ды, фамилия, имя,  отчество и номер мобильного 
телефона руководителя команды (см.приложение 
1).  После  обозначенной  даты  заявки  на  участие 
в квиз-викторине НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

3.5. Каждая команда после прохождения реги-
страции  получает  домашнее  задание,  обязатель-
ное для выполнения (см.приложение 2)

3.6.  Квиз-викторина  состоится  30  сентября 
2017 года в КДЦ «Магистраль». Начало в 15.00.

3.7.  Организаторы  события  оставляют  за  со-
бой  право  на  изменение  даты,  времени  и  места, 
и обязуются своевременно предупредить об этом 
участников.

4. Подведение итогов и награждения
4.1.  Жюри  формируется  из  представителей 

Межпоселенческой  библиотеки,  средств  массо-
вой информации, учреждения культуры и обще-
ственности.

4.2. Ответы команд жюри оценивает по пяти-
балльной системе.

4.3.  Команда-победитель  определяется  путём 
суммирования выставленных членами жюри оценок.

4.4. Решение жюри оформляются протоколом.

ОФИЦИАЛЬНО

4.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
4.6.Команда-победитель и команды,  занявшие 2 и 3 место,  на-

граждаются Грамотами и ценными призами.
4.7. Командам-участникам вручаются благодарственные письма 

и призы.
Контактная информация

Центральная детская библиотека: тел. 5-78-34
e-mail: Antena56@yandex.ru

Межпоселенческая библиотека: тел.5-76-77
e-mail: libustkut@mail.ru

пресс-служба Губернатора иркутской области и правительства иркутской области



На сегодняшний день на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru)  представлены  электронные  сервисы,  которые  призваны  упростить 
процедуры государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним и государственного кадастрового учета. Самым популярным 
является  «Личный кабинет правообладателя». Данный  сервис позволяет 
просматривать и контролировать сведения о своих объектах недвижимо-
сти, минимизируя угрозу мошенничества. В «Личном кабинете» правооб-
ладатель сразу может увидеть информацию о принадлежащих ему объек-
тах недвижимости, которые могут находиться в разных регионах страны. 
Раздел  «Мои  объекты»  сервиса  содержит  информацию  о  недвижимом 
имуществе пользователя, независимо от места проживания собственника, 
такую как кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость, све-
дения о правах, ограничениях, обременениях права.

Также  в  «Личном  кабинете»  правообладатель  может  воспользовать-
ся и другими услугами Росреестра: подать документы на государственный 
кадастровый учет и регистрацию прав,  запросить выписку из ЕГРН,  а так-
же  сформировать  заявку  на  предварительную  запись,  отслеживать  статус 
исполнения  государственных  услуг.  Работа  с  «Личным  кабинетом  правоо-
бладателя» доступна после регистрации на портале госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru) и подтверждения личности в центрах обслуживания заявителей.

по информации филиала Федеральной
кадастровой палаты по иркутской области

С 1 сентября 2017 года реализована воз-
можность оказания услуги по созданию 

и выдаче электронной подписи для категорий 
заявителей, относящихся к нотариусам и зало-
годержателям.

К категории Залогодержателей могут быть отнесе-
ны  как  физические  лица  и  индивидуальные  предпри-
ниматели, без ограничения по роду профессиональной 

деятельности, так и юридические лица.
При  обращении  в  офис  приема  удостоверяющего 

центра  для  прохождения  процедуры  идентификации 
личности и завершения цикла по оказанию услуги Но-
тариусы и Залогодержатели должны представить ори-
гиналы документов,  подтверждающие их  полномочия, 
либо заверенные копии таких документов.

В соответствии с Распоряжением Росреестра от 
27.03.2014 № Р/32 документами подтверждающие 
полномочия Залогодержателя являются:
•  Договор  (иной  правоустанавливающий  доку-

мент), на основании которого было зарегистриро-
вано право залогодержателя и возникла ипотека 
на основании закона, либо один из документов;

•  Закладная;
•  Документ,  подтверждающий переход прав по  за-

кладной к другим лицам в результате реоргани-
зации  юридического  лица  (например,  решение 
о реорганизации юридического лица с отметкой 
ИФНС);

•  Документ,  подтверждающий переход прав по  за-
кладной к другим лицам в порядке наследования 
(например, свидетельство о праве на наследство);

•  Решение суда о признании прав на закладную.

Обращаем особое внимание, что в настоящее время, 
при получении услуг  удостоверяющего центра катего-
риям заявителей, полномочия которых подтверждают-
ся  членством  в  соответствующих  Саморегулируемых 
либо  иных  организациях,  должны  быть  представле-
ны  выписки  исключительно  на  бумажном  носителе, 
заверенные  подписью  уполномоченного  сотрудника 
и  печатью  организации.  Либо,  они  должны  быть  пре-
доставлены в соответствии с утвержденным порядком, 
определяющим формат и состав сведений предоставля-
емых выписок.

Также, на данный момент, Удостоверяющий центр 
выпускает следующие виды сертификатов:

Для физических лиц:
•  Стандартный;
•  Специализированный (для кадастрового инже-

нера, для арбитражного управляющего и т.д).
Для юридических лиц:

•  Стандартный;
•  Специализированный (для органа местного са-

моуправления, для органа исполнительной вла-
сти, для правоохранительных органов).

по информации филиала Федеральной
кадастровой палаты по иркутской области.
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Администрация Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) информирует!!!

Ежегодно на территории Усть-Кутского 
района на пожарах погибает 10 человек, 

9 человек получают травмы различной степе-
ни тяжести. 90% погибших на момент пожара 
находились в состоянии алкогольного опьянения. 
в основном пожары с гибелью людей находивших-
ся в состоянии алкогольного опьянения происхо-
дят по причине неосторожного обращения с ог-
нем во время куреня.

Неоднократно  на  территории  района  происходили 
пожары  с  массовой  гибелью  людей.  Февраль  2014  года 
на  пожаре  в  частном доме  погибло  2  человека,  в  апреле 
этого же  года в жилом доме погибает 5  человек. Январь 
2015 года в жилом доме погибает 2 человека, в апреле это-
го же года в двухэтажном многоквартирном доме погибло 
4  человека.  Январь  2016  года  при пожаре  в жилом доме 
п. Звездный погиб молодой мужчина, благодаря умелым 
и храбрым действиям соседа удалось спасти 2,5 годовалую 
девочку,  которая  в  результате  пожара  получила  травму 
отравление  угарным  газом.  Март  2016  года  в  двухэтаж-
ном многоквартирном доме погибает женщина, получают 

травмы  различной  степени  тяжести  4  человека,  из  них 
2 несовершеннолетних ребенка.

Граждане ни в коем случае не курите в постели в не-
трезвом состоянии. Следите за тем, чтобы близкие род-
ственники,  либо лица,  проживающие  совместно  с  вами, 
не  курили  в  постели,  особенно  в  нетрезвом  состоянии. 
Следите за состоянием электрической проводки и элек-
тронагревательных  приборов,  а  так  же  за  состоянием 
отопительных  печей.  Нельзя  эксплуатировать  электри-
ческую проводку с видимыми повреждениями изоляции, 
сломанные либо кустарного производства электронагре-
вательные приборы.

Уважаемые граждане, если по соседству с вами про-
живают лица без определенного рода занятий, злоупо-
требляющие  алкоголем,  любители  массовых  сборищ 
и попоек,  будьте особенно бдительными и вниматель-
ными. Ведь от такой категории граждан часто случается 
большая беда. Если вы видите или слышите, что такие 
соседи  собрались  компанией,  злоупотребляют  алкого-
лем, шумят, сообщайте в полицию. В случае возникнове-
ния пожара немедленно сообщайте в пожарную охрану 
по телефону 01, 101. Ведь от беспечности таких соседей 

может пострадать и ваше имущество. Будьте предельно 
внимательны. Берегите себя и своих близких от пожара.

По вопросам соблюдения требований пожарной без-
опасности вы можете получить консультацию в отделе 
надзорной  деятельности  и  профилактической  работы 
Усть-Кутского  и  Нижнеилимского  районов  по  адре-
су  г.  Усть-Кут,  остановка  Портуправления  ул.  Кирова, 
138 здание пожарной части тел. 5-26-13

С 1 сентября Кадастровая палата по Иркутской области начала выдачу
электронных подписей для нотариусов и залогодержателей

Получать сведения о недвижимости можно дистанционно

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального образования «город Усть-Кут» 
выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким 
в связи с уходом из жизни участника Великой Отечественной войны

Артемьева Григория Васильевича
Скорбим вместе с вами.


