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оБЪЯВлЕниЕ

28 ноября состоялось очеред-
ное заседание городской Думы. 

В заседании приняли участие 18 де-
путатов. Первым парламентарии 
рассмотрели вопрос о внесении изме-
нений и дополнений в решение Думы 
уКМО (ГП) «О бюджете усть-Кутско-
го муниципального образования» (го-
родского поселения) на 2017 год.

В связи со сложившейся экономией по 
результатам размещения торгов на вы-
полнение работ и по предложениям полу-
чателей средств из бюджета города, рас-
ходную часть бюджета было предложено 
уменьшить на 1 366 тыс. руб. и внести 
изменения в расходную часть бюджета, 
уменьшив лимиты на сумму 5 951,1 тыс. 
руб., в том числе: 530,9 тыс. руб. – со-
держание аппарата Думы; 3 286,4 тыс. 
руб. – кадастровая оценка земли и оценка 
муниципального имущества; 406,2 тыс. 
руб. – устройство минерализованной по-
лосы, установка пожарной сигнализации; 
200 тыс. руб. – организация пассажирских 
перевозок; 200 тыс. руб. – оплата за улич-
ное освещение; 236,9 тыс. руб. – прочее 
благоустройство (подготовка кладбища 
под захоронение, приобретение урн, кон-

тейнеров); 698,3 тыс. руб. – содержание 
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» (проезд 
в отпуск); 258,2 тыс. руб. – выплата пен-
сии за муниципальную службу.

Также было предложено увеличить 
лимиты на сумму 4 585,1 тыс. руб. в том 
числе: 755,0 тыс. руб. – содержание адми-
нистрации (400 тыс. руб. – приобретение 
компьютеров и программ для органи-
зации электронного документооборота, 
105 тыс. руб. – по оплате проезда и про-
возу багажа из района Крайнего Севера, 
250 тыс. руб. командировочные расходы, 
расходы по обслуживанию системы ото-
пления здания администрации, техоб-
служивание оргтехники, канцелярские 
и хозяйственные расходы); 261,0 тыс. 
руб. – комитету по финансам и налогам 
на оплату страховых взносов; 640,5 тыс. 
руб. – комитету по управлению муници-
пальным имуществом на выплату страхо-
вых взносов и оплату труда); 1 204,0 тыс. 
руб. – содержание городских дорог; 
1 724,6 тыс. руб. – вывоз ЖБо. на сниже-
ние дефицита бюджета города направле-
но 1 366 тыс. руб. Таким образом, доходы 
городского бюджета за 2017 год составили 
446 006 тыс. руб., расходы – 477 570 тыс. 
руб. Дефицит составил 31 563,7 или 12%.

Вторым пунктом повестки обсуждал-
ся вопрос об утверждении предельного 
размера расходов депутатов, подлежащих 
возмещению. Здесь мнения депутатов ра-
зошлись. некоторые высказали мнение, 
что во время кризиса и при дефицитном 
бюджете выделять 12000 рублей в год 
на каждого депутата – это неправильное 
решение Другие, напротив, – не увидели 
в этом ничего крамольного. из 18 депу-
татов лишь 4 проголосовали против дан-
ного решения, остальные – за.

Далее был рассмотрен вопрос о стату-
се депутата. Депутаты единогласно при-
няли данное решение, но с поправками. 
Также депутаты единогласно проголосо-
вали за безвозмездную передачу нежи-
лых помещений в собственность Рф, на-
ходящихся в собственности УКМо (ГП), 
переданных в аренду федеральному го-
сударственному унитарному предприя-
тию «Почта России», и утвердили график 
приема депутатов.

Последним вопросом парламента-
рии рассмотрели предложение депутата 
Максима Сухова о внесении изменений 
в Регламент городской Думы. Максим 
иванович предложил, чтобы председа-
тель городской Думы осуществлял свои 

полномочия на безвозмездной основе, 
то есть, бесплатно. Сухов объяснил свою 
позицию тем, что в городе существует 
много проблем, на решение которых не 
хватает финансирования, а принятием 
этого изменения в Регламенте, можно 
увеличить бюджет. После продолжитель-
ных дебатов депутаты перешли к голо-
сованию. Три депутата проголосовали 
за работу председателя Думы на обще-
ственных началах, один воздержался, 
остальные – против.

Депутаты заслушали нового руково-
дителя КМП «автодор» о.н. Калашника, 
который пояснил, что предприятие нахо-
дится в сложном финансовом положении 
и для его стабильной работы необходимо 
как минимум 5 млн. руб. По этому вопросу 
депутаты дали поручение городской ад-
министрации изыскать средства и оказать 
финансовую помощь КМП «автодор».

В завершении заседания и.о. секре-
таря Усть-Кутского местного отделения 
партия «Единая Россия» Владислав фе-
дорович наумов поздравил депутатов-е-
динороссов н.Е. Тесейко и и.а. атюкова 
с юбилейными датами. а депутату л.а. 
нориной была вручена памятная медаль 
«100 лет со дня рождения первого на-
чальника Главбамстроя К.В. Мохортова».

ЕлЕнА лиПАрЕВА

Очередное заседание админи-
стративного совета 8 декабря 

провел глава города Александр Вик-
торович Душин. В начале заседания 
глава представил своего первого за-
местителя – Евгения Владимировича 
Кокшарова, ранее возглавлявшего ко-
митет по капитальному строитель-
ству и капитальному ремонту в ад-
министрации МО «Город усть-Кут».

Евгений Владимирович Кокшаров 
рассказал о работах, которые прово-
дятся в доме, пострадавшем от взрыва 
газового баллона: демонтаж обрушен-
ных конструкций перекрытий и стен, 
разбираются завалы. Управляющей 
компанией «Веста» оперативно восста-
новлена система отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, электро-
снабжения. За счет средств городской 
администрации в квартирах заменены 
деформированные взрывной волной 
двери. 5-6 декабря экспертами с по-
мощью диагностического комплекса 
«Струна», находящегося на вооружении 
МЧС России, проведено детальное об-
следование здания, на основании кото-
рого будут определены степень повреж-
дения дома, его устойчивость и принято 
решение о возможности дальнейшего 
проживания людей. В областной центр 
готовится запрос и необходимые доку-
менты для выделения дополнительного 
финансирования на восстановительные 
работы. оксана Викторовна Саврасова 
добавила, что две семьи, чьи квартиры 
наиболее пострадали при взрыве, по-
дали заявление, им будет оказана мате-
риальная помощь из резервного фонда 
городской администрации. Готовится 
заявка и в областной резервный фонд. 
Глава города а.В. Душин отметил, что 
в этой чрезвычайной ситуации все служ-
бы города сработали слаженно.

Что касается реализации проекта 
«формирование комфортной городской 
среды», то в городской администрации 

было проведено заседание обществен-
ного совета. Согласно данной програм-
ме, в Усть-Куте предусмотрены ремонт 
и благоустройство 213 дворовых и 12 об-
щественных территорий. Предваритель-
ная сумма на реализацию программы со-
ставляет 125 млн. руб.

Руководитель МКП «автодор» о.н. 
Калашник доложил, что за эту неделю 
выпала месячная норма осадков. Пред-
приятием велась работа по очистке до-
рог по автобусным маршрутам №№ 1, 6, 
10, в новой РЭБ а также по улицам новая 
и Кедровая. За этот период было вывезе-
но 1000 кубометров снега, для подсыпки 
дорог использовано более 300 кубоме-
тров инертных материалов. Работы пред-
приятием ведутся круглосуточно, допол-
нительно привлекается техника других 
предприятий города, задействуются все 
возможные ресурсы.

административной комиссией за 
неделю рассмотрено 26 материалов, со-
ставлено 7 протоколов по факту наруше-
ния тишины, 2 – по нарушению правил 
благоустройства.

Председатель комитета промыш-
ленности, транспорта, связи и потре-
бительского рынка Галина николаевна 
Метенкина доложила, что ситуация на 
потребительском рынке города остает-
ся стабильной, за исключением некото-
рых моментов. В частности, за неделю 
отмечен рост цен от 1 до 3 % на карто-
фель, томаты, бананы, виноград. Сни-
жение цен зафиксировано на сахар, чай 
байховый, мандарины. По информации 
Роспотребнадзора иркутской области, 
в Тверской области выявлена контра-
фактная молочная продукция фирмы 
ооо «Молкомплекс», которая может 
попасть и в наш город. Покупателям не-
обходимо проявлять бдительность и в 
случае обнаружения данной продукции 
обращаться на телефон горячей линии 
8 (39565) – 5-01-73.

на следующей неделе планируется 
открытие ледовой переправы в Туруке, 
толщина льда составляет от 30 см до 
50 см. Сейчас трактором Т-40 прочищена 
дорога по реке лена от дачной остановки 
«Ветеран» до села.

Заведующий отделом по молодеж-
ной политике, спорту и культуре Татья-
на ивановна Караулова отметила, что 
завершается реализация программы 
«Молодым семьям – доступное жилье». 
Все сертификаты выданы, сложившуюся 
экономию средств по данной программе 
в сумме 300 тысяч рублей планируется 
потратить на выдачу жилищного серти-
фиката еще одной усть-кутской семье. 
Ведется подготовка к новогодним меро-
приятия. С 1 декабря в городе объявлен 
конкурс на лучшее новогоднее оформ-
ление, в котором могут принять участие 
организации, предприятия и граждане 
нашего города. итоги конкурса будут 
подведены 22 декабря в 15:00 на откры-
тии городской новогодней елки. 17 де-
кабря в МБУК ДК «Речники» пройдет 
отчетный концерт коллективов художе-
ственной самодеятельности.

об исполнении городского бюджета 
за 11 месяцев рассказала председатель 
комитета по финансам и налогам Татья-
на Васильевна Щеколдина. За 11 меся-
цев в бюджет города поступило доходов 
в сумме 383 973 тыс. руб. или 86,1% к пла-

ну года. из них налоговые и неналоговые 
поступления составили 263 567 тыс. руб. 
или 101,8% к годовому плану. Перевы-
полнение годовых плановых показате-
лей на 1 декабря составило 4,2 млн. руб. 
В декабре ожидается поступление еще 
20 млн. руб. Что касается межбюджетных 
трансфертов, из бюджетов других уров-
ней, то недополучены средства в сумме 
1,2 млн. руб. на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 
и 47,9 млн. руб. на реконструкцию доро-
ги от перекрестка некрасова-Халтурина 
до перекрестка Чкалова-Красной Звезды. 
на низкий процент исполнения бюджета 
по расходам, который составляет 75%, 
влияют расходы на реконструкцию до-
роги – это 54,5 млн. руб. или половина 
неисполненных лимитов бюджетных 
обязательств. Перед всеми получателями 
бюджетных средств стоит задача испол-
нения всех своих обязательств за остав-
шиеся три недели уходящего финансо-
вого года, а это немалая сумма – 55 млн. 
руб. Сейчас комитетом ведется активная 
работа по формированию городского 
бюджета на 2018 год. 18 декабря прой-
дут публичные слушания по проекту 
бюджета на период 2018 г.-2021 г., после 
21 декабря, проект бюджета будет вы-
несен на заседание городской Думы для 
утверждения парламентариями.

ЕлЕнА лиПАрЕВА

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
18 декабря 2017 года в 17.00 в конференц-зале администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) по адресу: г. Усть-Кут, ул. Во-
лодарского, 69 проводятся публичные слушания по проекту бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов.

ознакомиться с проектом бюджета Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов можно 
в приемной Комитета по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володар-
ского, 69, каб. № 311, а также на официальном сайте администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) www.admustkut.ru 

№49(78) от 15.12.2017
официальное издание администрации МО «город Усть–Кут»

cмотрите видеоновости о работе городской администрации на официальном сайте www. admustkut.ru.
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№49(78) от 15.12.2017

официально РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2017 г. № 1166-П
Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения на 2018-2022 годы»

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016г №10), руководствуясь постановлением Правительства Российской федерации от 10 февраля 2017г. №169 «об утверж-
дении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской федерации от 
6 апреля 2017г №691/пр «об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», руководствуясь ст.ст.6,39 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «формирование со-

временной городской среды Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения на 2018-2022 годы» (прилагается).

2. настоящее постановление опубликовать на официаль-

ном сайте администрации www.admustkut.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет» в разделе «фор-
мирование комфортной городской среды», в «Усть-Кутской 
городской газете», ГиС ЖКХ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по экономи-
ческим вопросам о.В. Саврасову.

Глава администрации А.В. Душин

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) от_08.12._2017г. №_1166-П_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УСТЬ-КУТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) НА 2018-2022 ГОДЫ»
1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УСТЬ-КУТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
НА 2018-2022 ГОДЫ»

наименование 
муниципаль-

ной Программы

«формирование современной городской среды Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2018 -2022 годы» 

(далее Программа)
ответствен-

ный исполни-
тель

МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМо (городского поселения) 

Соисполните-
ли Программы отдел архитектуры администрации УКМо (городского поселения)

исполнители 
программы

МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМо (городского поселения); Комитет по 
капитальному ремонту и капитальному строительству администрации УКМо 

(городского поселения)
цели 

программы
Повышение качества и комфорта городской среды на территории 

города Усть-Кута
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1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавер-
шенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения.
5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству.
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1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации Программы;
2. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
3. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количе-
ства дворовых территорий многоквартирных домов;
4. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, прожива-
ющего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности 
населения);
5. Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных терри-
торий;
6. Площадь благоустроенных общественных территорий;
7. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади обществен-
ных территорий;
8. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя;
9. Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их 
собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоу-
стройства территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
10. Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, по которым проведена инвентаризация территории;
11. Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благо-
устройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил бла-
гоустройства территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
12. Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации меро-
приятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

Сроки реализа-
ции Программы 2018-2022 годы
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общий объем расходов на реализацию Программы составляет 125000,0 тыс.руб., из них 
средств:

местного бюджета 25000,0 тыс.руб.;
областного бюджета 72000,0 тыс.руб.
федерального бюджета 28000,0 тыс.руб.
на 2018 год 25000 тыс.руб., из них средств:
местного бюджета 5000,0 тыс.руб
областного бюджета 14400,0 тыс.руб.
федерального бюджета 5600,0 тыс.руб.
на 2019 год 25000 тыс.руб., из них средств:
местного бюджета 5000,0 тыс.руб
областного бюджета 14400,0 тыс.руб.
федерального бюджета 5600,0 тыс.руб.
на 2020 год 25000 тыс.руб., из них средств:
местного бюджета 5000,0 тыс.руб
областного бюджета 14400,0 тыс.руб.
федерального бюджета 5600,0 тыс.руб.
на 2021 год 25000 тыс.руб., из них средств:
местного бюджета 5000,0 тыс.руб
областного бюджета 14400,0 тыс.руб.
федерального бюджета 5600,0 тыс.руб.
на 2022 год 25000 тыс.руб., из них средств:
местного бюджета 5000,0 тыс.руб
областного бюджета 14400,0 тыс.руб.
федерального бюджета 5600,0 тыс.руб.

Сумма подлежит уточнению в соответствии с законом иркутской области «о бюджете 
иркутской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
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ы 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Благоустройство общественных территорий.
3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершен-
ного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользова-
нии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, представленных для их размещения.
5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предостав-
ленных для их размещения.

ожидаемые результаты 
реализации Программы

Создание безопасных и комфортных условий 
для проживания населения.

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, проблемы.
Город Усть-Кут географических расположен вдоль реки лена протяженностью 42 км в длину 

и 2 км в ширину. Полоса застройки представлена аккумулятивными террасами, примыкающи-
ми к водоразделу. общая площадь жилых зон составляет 1059,6 га, в том числе многоэтажная 
7,5 га, среднеэтажная 96,3 га, малоэтажная 208,6 га, индивидуальная 740,2 га, сезонного прожи-
вания 7 га. Сложившаяся планировочная структура имеет линейную структуру, представлена 
несколькими жилыми районами, удаленными друг от друга. Вдоль города проходит Байкало-а-
мурская железная дорога с многочисленными подъездными путями предприятий и портовых 
устройств. автомобильная транзитная дорога проходит вдоль железнодорожного полотна по 
северной окраине города, пересекая жилую застройку в восточной части города. архитектур-
но-планировочный анализ показал малоблагоустроенность и недостаток комфорта проживания 
в периферийных районах. В устье реки Кута, являющейся притоком реки лена, имеется остров 
Домашний. Генеральный план города предусматривает на нем организацию городского пар-
ка с организованной пляжной зоной. Также в жилом районе Кирзавод восточной части города 
предлагается организация горнолыжного спуска с использованием естественного рельефа.

Состояние сферы благоустройства характеризуется следующими показателями, представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1

№
 п

/п

Наименование показателя Ед. изм.
Всего по муниципаль-
ному образованию по 

состоянию на 2017 год
1 Количество благоустроенных дворовых территорий: ед. 129
2 Площадь благоустроенных дворовых территорий кв.м 448565

3 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий % 58,4

4

охват населения благоустроенными дворовыми терри-
ториями (доля населения, проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения, проживающего в многоквартир-
ных домах)

% 70,8

5 общее количество и площадь общественных территорий 
(парки, скверы, набережные и пр.) ед./кв.м 12/165178

6 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 7
7 Площадь благоустроенных общественных территорий га 8,05

8 Доля площади благоустроенных общественных террито-
рий, к общей площади общественных территорий % 58

9 Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя кв.м 1,89

10
Количество жителей многоквартирных домов, принявших 
участие в реализации мероприятий, направленных на по-
вышение уровня благоустройства дворовых территорий.

чел. нет данных

Благодаря работе депутатов с населением, проводимым администрацией конкурсам на луч-
шую улицу, двор в городе стало распространяться территориальное общественное самоуправле-
ние. официально представительным органом зарегистрировано 3 ТоСа, фактически действует 
11. особенно активные члены ТоСов имеют хорошую практику по благоустройству территории 
в форме субботников и организации досуга, взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния в вопросах благоустройства.

наиболее интенсивно используемыми (посещаемыми) являются микрорайоны лена и Реч-
ники. Здесь находятся социально-культурные учреждения. В микрорайоне лена расположен же-
лезнодорожный вокзал, куда прибывает много транзитных пассажиров, работающих вахтовым 
методом, прибывают междугородние автобусы. Также в этом микрорайоне находится главная 
площадь города, где проходят все значимые городские мероприятия.

Ремонт и благоустройство этих территорий за счет средств местного бюджета осуществля-
лось не комплексно в рамках одной муниципальной программы, а путем реализации внепро-
граммных мероприятий, затрагивающих, как правило, выполнение одного из направлений бла-
гоустройства. Так за предыдущие пять лет в городе установлено 38 детских площадок, освещено 
16 придомовых территорий, асфальтировались внутриквартальные подъезды к 21 многоквар-
тирному дому, устроено 13 площадок для сбора твердых коммунальных отходов, приобретаются 
и устанавливаются урны, производится озеленение территории, как силами муниципалитета, 
так и силами общественных (в том числе детских) организаций. За счет мероприятий народных 
инициатив выполнен ремонт сквера в микрорайоне лена с реставрацией памятника и монумен-
та, благоустраивалась территория у Дома культуры «Речники». По инициативе администрации 
за счет внебюджетных средств построено три фонтана, установлен памятник основателю города 
ивану Галкину. Следует отметить, что предприниматели вносят свою лепту в изменение облика 
города, устраивая парковки возле своих объектов, ремонтируя фасады и устраивая цветники. 
однако, несмотря на ежегодное увеличение финансирования на мероприятия по благоустрой-
ству, недостаток средств на комплексное решение проблемы остро ощущается.

Проводимые собрания и опросы граждан показали, что после решения вопросов, связанных 
с обеспечением теплоснабжения, проблемы благоустройства вышли на первый план. Граждане 
все больше поднимают вопросы о восстановлении скверов, восстановлении разрушенных ас-
фальтобетонных покрытий площадей и пешеходных зон, устройстве уличных спортивных пло-
щадок для подростков и молодежи.

одной из проблем города является отсутствие ливневой канализации, весной при таянии 
снега талые воды устремляются по улицам вниз к реке. Это самое неблагоприятное время года. 
Также в городе в силу тесной городской застройки и географической специфики отсутствуют 
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парки с инфраструктурой. Зато город окружен природным лесопарком со статусом «Городские 
леса» площадью 697 гектаров. Также одной из проблем является малое количество автомобиль-
ных парковок, инфраструктуры для маломобильных групп, лестниц. Кроме того, в городе на-
блюдается старение деревьев, особенно тополей. В силу сурового сибирского климата предпоч-
тительнее озеленять город хвойными вечнозелеными деревьями, рябиной, сиренью, березой, 
кустарниками акации и прочими зимостойкими растениями.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия для развития городской 
среды, повысить комфортность проживания и отдыха населения города, обеспечить более эф-
фективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, 
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную 
и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посе-
щаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения. Программа позволит привлечь общественность города, повысить ее роль в создании 
и управлении городской средой.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цели и задачи
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе госу-

дарства – Конституции Российской федерации. Приоритеты государственной политики в сфере 
благоустройства определены в приоритетном проекте Российской федерации «формирование 
комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской федера-
ции по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016г. №10). 
Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской 
среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком 
общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Приоритетами политики в сфере благоустройства Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) является выработка мер и реализация мероприятий, направлен-
ных на значительное повышений условий комфортности, приведение городской среды в соот-
ветствие правилам благоустройства, привлечение населения к принятию решений и созданию 
проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий, повышение 
доступности городской среды ее для маломобильных групп,

цель реализации настоящей Программы – повышение качества и комфорта городской среды 
на территории города Усть-Кута.

Задачи Программы:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавер-

шенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участ-
ков, предоставленных для их размещения.

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализа-
ции мероприятий по благоустройству

4. Механизмы реализации программы.
Муниципальная программа включает следующие мероприятия:
Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Благоу-

стройство дворовой территории – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартир-
ным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и экс-
плуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные до-
роги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следую-
щие виды работ:

— ремонт дворовых проездов;
— обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;
— установка скамеек;
— установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых територий включает в себя 

следующие виды работ6
— оборудование детских площадок;
— оборудование спортивных площадок;
— оборудование автомобильных парковок;
— озеленение территорий;
— обустройство площадок для выгула домашних животных;
— обустройство площадок для отдыха;
— обустройство контейнерных площадок;
— обустройство ограждений;
— устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;
— устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорож-

ных знаков;
— иные виды работ.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к разме-

щению на дворовой территории, установлен в приложении 1.
При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, 

обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.
Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специаль-

ной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к на-
чалу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботни-
ка для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального 
перечня не допускается.

адресный перечень всех дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022, 
формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического 
состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой тер-
ритории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энерге-
тики и транспорта иркутской области (Приложение 2).

очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересо-
ванных лиц об их участии в выполнении указанных работ. При подаче предложений и формирова-
нии адресного перечня следует руководствоваться постановлением администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения) от 10.08.2017г. №860-п «о мероприятиях 
по реализации Приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды».

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых терри-
торий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, установлена в При-
ложении 1.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимо-
сти обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, соору-
жений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-про-
екта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предус-
матривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе 
в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предла-
гаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен в приложении 3.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий.
Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на террито-

риях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 
общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения 
(площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории).

адресный перечень всех общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-
2022 годах, формируется исходя из фактического состояния общественной территории, опреде-
ленного пол результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, 
установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской обла-
сти (Приложение 4).

очередность благоустройства общественных территорий определяется в соответствии с По-
рядком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении обще-
ственной территории, подлежащей благоустройству, утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования «город Усть-Кут» от 10.08.2017г. №860-П.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходи-
мости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, соо-
ружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается тексто-
вое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализиро-
ванный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей тер-
ритории, утверждается постановлением администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут».

Мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты не-
завершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользова-
нии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (Приложе-
ние 5), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам 
инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет 
средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответ-
ствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «го-
род Усть-Кут», на основании заключенных с администрацией муниципального образования «го-
род Усть-Кут» соглашений.

Мероприятие 4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее иЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной 
комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министер-
ством жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области.

Мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, пре-
доставленных для их размещения.

адресный перечень иЖС, подлежащих благоустройству не позднее2020 года (Приложение 
6), формируется из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентари-
зации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики 
и транспорта иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (поль-
зователей) указанных домов (собственников (пользователей) земельных участков) в соответ-
ствии с требованиями Правил благоустройства территории Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения), на основании заключенных соглашений с администрацией 
муниципального образования «город Усть-Кут».

информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит вне-
сению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГиС 
ЖКХ).

5.Ресурсное обеспечение Программы.
основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из област-

ного бюджета является государственная программа иркутской области «формирование совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства 
иркутской области от 31 августа 2017 года №568-пп.

Общий объем финансирования Программы составляет 125000,0 тыс.руб.
Табл.2

Период реализации про-
граммы

Объем финансирования, тыс.руб.

Финансовые сред-
ства, всего

В том числе по источникам:

МБ ОБ ФБ Иные 
источники

Всего за весь период 125000 25000 72000 28000 0
В том числе по годам: 25000 5000 14400 5600 0

2018 год
2019 год 25000 5000 14400 5600 0
2020 год 25000 5000 14400 5600 0
2021 год 25000 5000 14400 5600 0
2022 год 25000 5000 14400 5600 0

6. анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации 
программы.

Реализация мероприятий программы связана с рисками, обусловленными как внутренними фак-
торами (организационные риски), так и внешними факторами (изменения законодательства и внеш-
ней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возни-
кающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 3.

Табл.3
Комплексная оценка рисков реализации программы 

и описание мер управления рисками реализации программы
№ Описание рисков Меры по снижению рисков
1. Риски изменения законодательства
1.1. изменения федераль-

ного и регионального 
законодательства в сфере 
реализации программы

осуществление мониторинга изменения федерального и реги-
онального законодательства с целью возможных последствий. 
актуализация нормативных, правовых актов муниципального 
образования 2город Усть-Кут» в сфере реализации программы.

2 Социальные риски
2.1. низкая активность насе-

ления
активное участие, с применением всех форм вовлечения граж-
дан, организаций в процесс реализации программы

3. финансовые, бюджетные риски
3.1 Риск недостаточной 

обеспеченности финансо-
выми ресурсами меропри-
ятий программы

Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из 
средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспечен-
ности расходов местного бюджета

4. организационные риски
4.1 несвоевременное приня-

тие управленческих реше-
ний в сфере реализации 
программы

оперативное реагирование на выявленные недостатки 
в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения 
реализации программы

7. ожидаемые конечные результаты реализации программы.
В ходе реализации Программы планируется провести благоустройство всех дворовых терри-

торий многоквартирных домов и общественных территорий, в которых при проведении инвен-
таризации выявлена такая необходимость.

В результате реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
1.Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации Програм-

мы – 212 ед.;
2.Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных терри-

торий – 12 ед.;
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3.Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имуще-
ства (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в их собственности (пользовании), в соответствии с Правилами благоустройства территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) – 2 ед;.

4. Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, по которым проведена инвентаризация – полный охват;

5. Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивиду-
альных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их бла-
гоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с Правилами благоустройства территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) – все, выявленные в ходе 
инвентаризации;

6. Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации меропри-
ятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий – 4000 чел.

Проведение мероприятий Программы создаст необходимый минимальный уровень ком-
фортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой де-
ятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей города. Проведение мероприятий по 
благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответ-
ствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образовани-
ях иркутской области, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Приложение №3
К муниципальной программе «Формирование современной городской среды Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную про-

грамму, предусматривающего текстовое и визуальное описание предполагаемого проекта, 
перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории
1. Общие положения
1.1.Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.
1.2.Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий 

в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой террито-
рии или общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной 
схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, пред-
лагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных 
изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 
дворовой территории (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству ра-
бот. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде 
изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и меро-
приятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуа-
лизированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соот-
ветствующей дворовой территории.

2.Разработка дизайн-проектов
2.1.Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства террито-

рии Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), а также действующи-

ми строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
2.2.Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, 

так и администрацией муниципального образования «город Усть-Кут», а также совместно (да-
лее – разработчик).

2.3.Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных 
перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных настоящей програм-
мой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4.Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с момента включения 
в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий в программу.

3.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1.обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации му-

ниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru , на собраниях граждан с при-
влечением разработчика.

3.2.Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработ-
ки дизайн-проекта.

3.3.Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем (пред-
ставителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарных дней с мо-
мента окончания срока обсуждения.

3.4.Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и пе-
речень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размеще-
нию на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5.Утвержденый дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет».

Заместитель главы по экономическим вопросам О.В. САВрАСОВА

Приложение №2
К муниципальной программе «Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году

№ Улица Дом

П
ри

м
.

1 г.У-Кут, ул. Горького 50а
2 г.У-Кут, ул. набережная 36, 37
3 г.У-Кут, ул. Речников 51, 53
4 г.У-Кут, ул.Коммунистическая 19
5 г.У-Кут, ул. Пушкина 101
6 г.У-Кут, ул. ленрабочих 8
7 г.У-Кут, ул. нефтяников 3а
8 г.У-Кут, ул. Советская 175, 195
9 г.У-Кут, ул. Кирова 32, 34, 36/1, 38, 40

10 г.У-Кут, ул. льва Толстого 51
11 г.У-Кут, ул. Кирова 122
12 г.У-Кут, ул. Кирова 32а
13 г.У-Кут, ул.Коммунистическая 5
14 г.У-Кут, ул. Речников 24
15 г.У-Кут, ул. Шевченко 2а
16 г.У-Кут, ул. Кирова 90
17 г.У-Кут, ул. Горького 52
18 г.У-Кут, ул. Свердлова 17
19 г.У-Кут, ул. Пушкина 95
20 г.У-Кут, ул. Кирова 12, 14, 16, 18а
21 г.У-Кут, ул. Кирова 28
22 г.У-Кут, ул. Кирова 30, 36/2
23 г.У-Кут, ул. Кирова 42
24 г.У-Кут, ул. Кирова 44
25 г.У-Кут, ул. Кирова 46
26 г.У-Кут, пер. Комсомольский 2
27 г.У-Кут, ул. Кирова 34а
28 г.У-Кут, пер. Комсомольский

ул.Кирова
3

42а
29 г.У-Кут, пер. Комсомольский 1, 1а
30 г.У-Кут, ул. Кирова

ул. Калинина
82, 84, 86

3, 5
31 г.У-Кут, ул. Калинина 2, 2а, 2б
32 г.У-Кут, ул. Реброва-Денисова 1
33 г.У-Кут, ул. Реброва-Денисова 3
34 г.У-Кут, ул. Калинина 4
35 г.У-Кут, ул. Калинина 7
36 г.У-Кут, ул. Калинина

ул. Реброва - Денисова
14
7

37 г.У-Кут, ул. Калинина
ул. Реброва - Денисова

16
9, 11

№ Улица Дом

П
ри

м
.

38 г.У-Кут, ул. Кирова
пер. Школьный

92
1

39 г.У-Кут, ул. Калинина
ул. Реброва – Денисова
пер. Школьный

18
15, 19

3
40 г.У-Кут, ул. Кирова 25, 27, 29, 31
41 г.У-Кут, ул. Кирова

ул.Реброва-Денисова
пер. Строительный

124, 126, 128, 130
39, 41

2
42 г.У-Кут, ул. Реброва - Денисова 33
43 г.У-Кут, ул. Реброва-Денисова 8
44 г.У-Кут, ул. Речников 16, 18
45 г.У-Кут, ул. Гайдара

ул. Белобородова
10
4а

46 г.У-Кут, ул. Белобородова 6
47 г.У-Кут, ул. Пролетарская 1
48 г.У-Кут, ул. Пролетарская 3
49 г.У-Кут, ул. Пролетарская 4, 5, 6, 7
50 г.У-Кут, ул. Речников 3
51 г.У-Кут, ул. Речников 7
52 г.У-Кут, ул. Речников 17а
53 г.У-Кут, ул. Речников 27а
54 г.У-Кут, ул. Речников 26
55 г.У-Кут, ул. Речников

ул. Гайдара
28

20а
56 г.У-Кут, ул. Речников 30, 32
57 г.У-Кут, ул. Гайдара 20
58 г.У-Кут, ул. Речников 36
59 г.У-Кут, ул. Пролетарская 11, 13
60 г.У-Кут, ул. Пролетарская 12, 14
61 г.У-Кут, ул. Речников 38
62 г.У-Кут, ул. Речников 39
63 г.У-Кут, ул. Речников 41
64 г.У-Кут, ул. Горького 36/1, 36/22
65 г.У-Кут, ул. Речников 45, 47
66 г.У-Кут, ул. Горького 48
67 г.У-Кут, ул. Речников 49
68 г.У-Кут, ул. Речников 42
69 г.У-Кут, ул. Речников 44
70 г.У-Кут, ул. Пролетарская 15, 16
71 г.У-Кут, ул. Пролетарская 17
72 г.У-Кут, ул. Речников

ул. Пролетарская
46, 48

19

№ Улица Дом

П
ри

м
.

73 г.У-Кут, ул. Горького 50
74 г.У-Кут, ул. Халтурина 44
75 г.У-Кут, ул. Пушкина 54, 56
76 г.У-Кут, ул. Пушкина 60
77 г.У-Кут, ул. Пушкина 58
78 г.У-Кут, ул. Халтурина 66
79 г.У-Кут, ул. Халтурина 64
80 г.У-Кут, ул. Российская 3
81 г.У-Кут, ул. Халтурина 58, 60
82 г.У-Кут, ул. Халтурина 56
83 г.У-Кут, ул. Халтурина 54
84 г.У-Кут, ул. Халтурина 50
85 г.У-Кут, ул. Российская

ул.Судостроительная
1
3

86 г.У-Кут, ул. Володарского 71, 73
87 г.У-Кут, ул. Пушкина 93
88 г.У-Кут, ул. Пушкина 97
89 г.У-Кут, ул. Пушкина 99
90 г.У-Кут, ул. Володарского 85, 87, 89
91 г.У-Кут, ул. Володарского 91, 93
92 г.У-Кут, ул. Пушкина 72
93 г.У-Кут, ул. Пушкина 74
94 г.У-Кут, ул. Российская 11
95 г.У-Кут, ул. Российская 13
96 г.У-Кут, ул. Судостроительная 5
97 г.У-Кут, ул. Пушкина 111
98 г.У-Кут, ул. Пушкина 113
99 г.У-Кут, ул. Пушкина 115

100 г.У-Кут, ул. Пушкина 103, 103а
101 г.У-Кут, ул. Пушкина 123
102 г.У-Кут, ул. Пушкина 125
103 г.У-Кут, ул. Пушкина 55
104 г.У-Кут, ул. Пушкина 59
105 г.У-Кут, ул. льва Толстого 34а
106 г.У-Кут, ул. льва Толстого 47
107 г.У-Кут, ул. льва Толстого 53
108 г.У-Кут, ул. льва Толстого 47а
109 г.У-Кут, ул. льва Толстого 49
110 г.У-Кут, ул. льва Толстого 39а, 41б, 41а, 43, 45
111 г.У-Кут, ул. льва Толстого 32а
112 г.У-Кут, ул. льва Толстого 39б
113 г.У-Кут, ул. обнорского 31, 33

Сведения о показателях (индикаторах) программы. Табл. 2

№
 п

/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед
. и

зм
. Значения показателей по годам

2018 2019 2020 2021 2022

1 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Ед. 30 41 45 41 55

2 Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Кв.м 123602 125935 150934 137491 149761

3 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов % 17,6 36,2 56,6 75,1 100

4 охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовы-
ми территориями от общей численности населения муниципального образования) % 70,8 72 73 74 75

5 Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий ед 2 2 2 3 3

6 Площадь благоустроенных общественных территорий га 3,6 4,3 3,9 1,7 3

7 Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий % 21,8 47,8 71,5 81,8 100

8 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Кв.м 1,9 1,9 1,9 2,1 3,9

9

Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объек-
тов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), 
в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Ед. 1 1 0 0 0

10

Количество индивидуальных жилых жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвен-
таризация территории Ед. 133 0 0 0 0

11

Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназна-
ченных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустрой-
ства территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Ед. 0 * * 0 0

12

Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоу-
стройства дворовых территорий Чел. 600 800 900 760 1000
*- подлежит уточнению по результатам инвентаризации
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№ Улица Дом

П
ри

м
.

114 г.У-Кут, ул. обнорского 32
115 г.У-Кут, ул.Чернышевского 23
116 г.У-Кут, ул. Чернышевского 24
117 г.У-Кут, ул. Карбышева 2
118 г.У-Кут, ул. Карбышева 5, 7, 9
119 г.У-Кут, ул. Карбышева 4
120 г.У-Кут, ул. Котовского 18
121 г.У-Кут, ул. новая

пер. Березовый
3, 3а
5, 7

122 г.У-Кут, ул. Сосновая 2, 2а, 10, 12
123 г.У-Кут, ул. Сосновая 5
124 г.У-Кут, ул. Сосновая

ул.Свердлова
4
6

125 г.У-Кут, ул. Сосновая 9
126 г.У-Кут, ул. Сосновая 8
127 г.У-Кут, ул. Свердлова 12
128 г.У-Кут, ул. Свердлова 10
129 г.У-Кут, ул. Свердлова 8
130 г.У-Кут, ул. Свердлова 23
131 г.У-Кут, ул. Свердлова 19, 21, 23а
132 г.У-Кут, ул. Свердлова

пер.флотский
7а
1а

133 г.У-Кут, пер. флотский 2
134 г.У-Кут, ул. Кедровая 13, 15
135 г.У-Кут, ул. Кедровая 17
136 г.У-Кут, ул. Кедровая 19, 25
137 г.У-Кут, ул. Кедровая 21
138 г.У-Кут, ул. Кедровая 5, 11
139 г.У-Кут, ул. Кедровая 3, 9
140 г.У-Кут, ул. Кедровая 1
141 г.У-Кут, ул. Вернадского 1а
142 г.У-Кут, ул. обручева

ул. Геологическая
1

4, 5, 6, 7
143 г.У-Кут, ул. Карпинского

ул. Вернадского
1
5

№ Улица Дом

П
ри

м
.

144 г.У-Кут, ул. Снежная
ул. Геологическая

12, 13
287

145 г.У-Кут, ул. Снежная 5, 5а, 7, 9, 10, 11
146 г.У-Кут, ул. Снежная 3
147 г.У-Кут, ул. Карпинского 1а
148 г.У-Кут, ул. Карпинского 2, 4
149 г.У-Кут, ул. нефтяников 33, 35
150 г.У-Кут, пер. Рабочий 1, 8
151 г.У-Кут, пер. Рабочий 2
152 г.У-Кут, ул. нефтяников 14
153 г.У-Кут, ул. нефтяников 1а, 1б
154 г.У-Кут, ул. нефтяников 1, 5, 9, 13
155 г.У-Кут, ул. нефтяников 19, 21
156 г.У-Кут, ул. нефтяников 15, 17
157 г.У-Кут, ул. нефтяников 7а, 11
158 г.У-Кут, ул. нефтяников 21а, 24
159 г.У-Кут, ул. нефтяников 3, 19а, 23
160 г.У-Кут, ул. нефтяников 7
161 г.У-Кут, ул. Молодежная 6
162 г.У-Кут, ул. Грибоедова 39а
163 г.У-Кут, ул. Шевченко 22
164 г.У-Кут, ул. Шевченко 25
165 г.У-Кут, ул. 2-я набережная

ул. Строительная
1, 2, 3

4
166 г.У-Кут, ул. Строительная 1
167 г.У-Кут, ул. Строительная 2
168 г.У-Кут, ул. Строительная 3
169 г.У-Кут, ул. Строительная 5
170 г.У-Кут, ул. 2-я Молодежная 1, 2
171 г.У-Кут, ул. Волжская 12
172 г.У-Кут, ул. Коммунистическая 5а, 7
173 г.У-Кут, ул. Коммунистическая 7а, 9
174 г.У-Кут, ул. Коммунистическая 11, 13
175 г.У-Кут, ул. ленрабочих 12
176 г.У-Кут, ул. Маяковского

ул.октябрьская
30
3

№ Улица Дом

П
ри

м
.

177 г.У-Кут, ул. 405-й городок 19
178 г.У-Кут, ул. 405-й городок 9
179 г.У-Кут, ул. 405-й городок 13а, 16
180 г.У-Кут, ул. 405-й городок 17
181 г.У-Кут, ул. 405-й городок 30
182 г.У-Кут, ул. 405-й городок 34
183 г.У-Кут, ул. Седова 35а
184 г.У-Кут, ул. Седова 27а
185 г.У-Кут, ул. Седова 1, 16
186 г.У-Кут, ул. Седова 24, 26
187 г.У-Кут, ул. Советская 120
188 г.У-Кут, ул.Советская 163
189 г.У-Кут, ул. Советская 165, 167
190 г.У-Кут, ул. Советская 169, 171
191 г.У-Кут, ул. Софьи Перовской 5
192 г.У-Кут, ул. Советская 88
193 г.У-Кут, ул. Щорса 86, 88
194 г.У-Кут, ул. Щорса 75, 77
195 г.У-Кут, ул. Щорса 75а, 77а, 79
196 г.У-Кут, ул. Зверева 85а
197 г.У-Кут, пер. Энергетический 4
198 г.У-Кут, пер. Энергетический 8
199 г.У-Кут, ул. Щорса 45
200 г.У-Кут, пер. Западный 2
201 г.У-Кут, ул. Щорса 3
202 г.У-Кут, ул. Гастелло 2, 2а
203 г.У-Кут, ул. Курорт 4
204 г.У-Кут, ул. Полевая 5
205 г.У-Кут, ул. Полевая 6
206 г.У-Кут, ул. Ковпака 1
207 г.У-Кут, ул. Ковпака 3
208 г.У-Кут, ул. Ковпака 5
209 г.У-Кут, ул. Трудовая 1а
210 г.У-Кут, ул. Декабристов 15а
211 г.У-Кут, ул. Буровиков 1, 3, 5
212 г.У-Кут, ул. Первооткрывателей 10

Приложение №3
К муниципальной программе «Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, 
предусматривающего текстовое и визуальное описание предполагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории
1. общие положения
1.1.Порядок регламентирует процедуру разработки, обсужде-

ния с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2.Под дизайн-проектом понимается графический и тек-
стовый материал, включающий в себя визуализированное 
описание предполагаемого проекта, изображение дворовой 
территории или общественной территории, представленный 
в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксаци-
ей существующего положения, с описанием работ, мероприятий, 
предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде со-
ответствующих визуализированных изображений) элементов 
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответству-
ющей дворовой территории (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и соста-
ва планируемых к благоустройству работ. Это может быть 
как проектная, сметная документация, так и упрощенный 
вариант в виде изображения дворовой территории или об-
щественная территория с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде 
соответствующих визуализированных изображений) элемен-

тов благоустройства, предлагаемых к размещению на соот-
ветствующей дворовой территории.

2.Разработка дизайн-проектов
2.1.Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом 

Правил благоустройства территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), а также дей-
ствующими строительными, санитарными и иными нормами 
и правилами.

2.2.Разработка дизайн-проекта может осуществляться как 
заинтересованными лицами, так и администрацией муници-
пального образования «город Усть-Кут», а также совместно 
(далее – разработчик).

2.3.Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом 
минимальных и дополнительных перечней работ по благоу-
стройству дворовой территории, установленных настоящей 
программой и утвержденных протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в отно-
шении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4.Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 кален-
дарных дней с момента включения в адресный перечень мно-
гоквартирных домов, дворовых территорий в программу.

3.обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1.обсуждение дизайн-проекта осуществляется на офици-

альном сайте администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» www.admustkut.ru , на собраниях граждан 
с привлечением разработчика.

3.2.Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 кален-
дарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3.Согласование дизайн-проекта осуществляется уполно-
моченным представителем (представителями) заинтересован-
ных лиц в письменной форме в течение 5 календарных дней 
с момента окончания срока обсуждения.

3.4.Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворо-
вой территории многоквартирного дома, в который включает-
ся текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция 
и перечень (в том числе визуализированный) элементов благо-
устройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 
территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5.Утвержденый дизайн-проект подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет».

Приложение №4
К муниципальной программе «Формирование современной городской среды Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы»
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-22 году

№ Улица Д
ом Примечание

1 ул. Кирова бульвар Кирова

2 улицы Речников 
и Пролетарская 

Сквер боевой и трудовой Славы Устькутян, площадь 
и зеленая зона у ДК «Речники»)

3 ул. Речников Сквер у стадиона Водник
4 ул.Калинина площадь у бывшего Водного Вокзала - набережная р.лена
5 пер. Бурлова, от остановки ст.Усть-Кут до лицея (Пешеходная зона и проезжая часть)
6 ул. Гоголя Площадь у ДК «Геолог»
7 ул. Пролетарская Сквер им. Зверева, пешеходная зона и проезжая часть
8 ул.2-я набережная набережная р.лена
9 ул.Кирова Пешеходная зона

10 остров Домашний Сквер

11 Ул.Советская Сквер «Память»

12 ул.Калинина набережная р.лена

Приложение №5
К муниципальной программе «Формирование современной городской среды Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы»
Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) 

имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-22 году

№ Улица Дом Примечание
1 ул. Реброва-Денисова Здание административно-торгового назначения
2 ул. Халтурина Здание мини-гостиницы

Приложение №6
К муниципальной программе «Формирование современной городской среды Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы»
Адресный перечень объектов индивидуальных жилых домов и земельных участков, пре-

доставленных для их размещения, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году
№ пп Улица Дом Примечание

* Подлежит уточнению после проведения инвентаризации

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный перечень 

и дополнительный перечень работ

№
 п

/п

Вид работ

Ед
. и

зм
. Стоимость, руб., 

2018 год, включая 
установку и благо-

устройство

Примечание

1 2 3 4 4
Минимальный перечень работ

1 Ремонт дворовых проездов м2 1992,79

2 Установка скамеек шт. 7227,58 При стоимости скамьи 
4820 руб.

3 Установка урн для мусора шт. 4391,55 При стоимости урны 3570 руб.

4 обеспечение освещения дворовых 
территорий

1 опо-
ра 40401,3 Без пункта питания и управ-

ления
Дополнительный перечень работ

1 Устройство ограждений п.м. 3670,87 Стоимость секции ограждения 
1,5м – 4110 руб.

2 оборудование автомобильных 
парковок м2 1983,87

3 озеленение территории шт. 8693,87
Входят мероприятия: вырубка (снос) 
старого дерева (тополя) с выкор-
чевкой, посадка молодого саженца

4 обустройство контейнерных пло-
щадок шт. 161881 на 5 металлических контейне-

ров для ТКо, кирпичная кладка

1 2 3 4 4

5 обустройство площадок для выгула 
домашних животных

1шт. 
25х20м 391178,26

6

Устройство искусственных дорож-
ных неровностей с установкой соот-
ветствующих дорожных знаков

1м2 13032,31

7 Устройство открытого лотка для 
отвода дождевых и талых вод п.м. 3956,5

8 обустройство площадок для отдыха:
Тип 1 (качели для взрослых) 1 шт. 47507,35

9 Детская площадка 15х15м (тип 1) 1 шт. 253765,69

10 Детская площадка 20х20м (тип 2) 1 шт. 396812,87

11 Спортивная площадка 20х15м (тип 1) 1шт. 263171,67

12 Спортивная площадка 15х10м (тип 2) 1 шт. 372954,17

13

Спортивная площадка для занятий 
воркаутом 1шт. 89357,14

иные работы:

14 Ремонт подпорной стенки 1м3 12278,03

15 Ремонт лестницы п.м. 3484,38

16 Устройство газона м2 588,21

17 Ремонт а/б покрытия тротуаров м2 1358,97
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№49(78) от 15.12.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12. 2017 г. № 1134-п
Об утверждении положения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образова-
ния «город Усть-Кут» в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг 
по освещению в средствах массовой информации деятельности Думы и Администрации муници-
пального образования «город Усть-Кут»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской федерации, руководствуясь 
ст.ст.6,39 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образова-

ния «город Усть-Кут» в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг 
по освещению в средствах массовой информации деятельности Думы и администрации муни-
ципального образования «город Усть-Кут».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» от 31.01.2017 г. №74-П «об утверждении Положения о предоставлении субси-
дий в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации дея-
тельности администрации муниципального образования «город Усть-Кут»».

3. настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации муници-
пального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет», в «Усть-Кутской городской газете».

Глава муниципального образования «город усть-Кут» А.В. Душин
Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от 01.12.2017 г. №1134-п
Положение о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «город 

Усть-Кут» в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
освещению в средствах массовой информации деятельности Думы и Администрации 

муниципального образования «город Усть-Кут»
Глава 1. общие положения
1. настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской федерации и устанавливает условия и порядок предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «город Усть-Кут» в целях возмещения затрат в связи выполнение 
работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации деятельности Думы 
и администрации муниципального образования «город Усть-Кут» (далее–субсидии), категории 
и критерии отбора получателей субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае наруше-
ния условий, установленных при их предоставлении.

Субсидии в соответствии с настоящим Положением могут быть направлены Получателями 
на возмещение следующих затрат:

а) оплата труда и выплата авторских гонораров, а также производимые начисления на опла-
ту труда и авторские гонорары в соответствии с законодательством Российской федерации;

б) приобретение расходных материалов;
в) транспортные расходы в границах города;
г) стоимость услуг сторонних организаций, коммунальные услуги;
2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

администрации муниципального образования «город Усть-Кут» на цели, указанные в пункте 
1 настоящего Положения.

3. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)–производители товаров, работ, услуг, осуществляющие де-
ятельность по освещению в средствах массовой информации деятельности Думы и администра-
ции муниципального образования «город Усть-Кут», и признанные победителями конкурса на 
предоставление субсидий (далее соответственно–юридические лица, Конкурс).

Порядок проведения Конкурса определяется настоящим Положением.
4. Субсидии предоставляются юридическим лицам, соответствующим следующим условиям:
а) осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «город 

Усть-Кут»;
б) осуществляющие деятельность по освещению в средствах массовой информации деятель-

ности Думы и администрации муниципального образования «город Усть-Кут»;
в) зарегистрированные на территории Российской федерации;
г) не находящиеся в процессе реорганизации или ликвидации, а также в отношении кото-

рых, не принято решение арбитражным судом о признании юридического лица несостоятель-
ным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

д) не допускавшие нецелевого использования ранее предоставленных средств из бюджета 
муниципального образования «город Усть-Кут»;

е) не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

ж) не являющиеся иностранными и российскими юридическими лицами, указанными 
в п.15 статьи 241 Бюджетного кодекса Рф.

Глава 2. Порядок проведения Конкурса
5. организатором Конкурса является администрация муниципального образования «город 

Усть-Кут».
6. Проведение Конкурса осуществляется конкурсной комиссией.
7. К полномочиям организатора Конкурса относятся:
а) опубликование извещения о проведении Конкурса (далее–извещение) в официальном пе-

чатном издании и на официальном сайте администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут» в информационно-коммуникационной сети интернет не менее чем за 15 дней до на-
чала проведения Конкурса.

извещение о проведении Конкурса должно содержать:
наименование организатора конкурса;
условия конкурса, включающие перечень номинаций, минимальные количественные харак-

теристики публикуемых материалов (далее–проекты)–объем (хронометраж для теле- и радио-
материалов) общий и по материалам, требования к графику выхода проектов, критерии кон-
курсного отбора и порядок оценки заявок на участие в Конкурсе (далее–заявка);

дату начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе;
дату, время, место проведения конкурса;
почтовый адрес, номер телефона, адрес сайта в сети интернет организатора конкурса, место 

(этаж, номер кабинета), время приема заявок на участие в конкурсе;
порядок и сроки опубликования итогов Конкурса;
б) прием заявок и документов;
в) обеспечение проведения Конкурса конкурсной комиссией;
г) опубликование информации об итогах Конкурса.
8. Для участия в Конкурсе юридические лица в течение срока, определенного в извещении, 

предоставляют организатору Конкурса заявку согласно приложению 1 к настоящему Положе-
нию с приложением следующих документов:

а) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
б) копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
в) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем 

за 1 месяц до дня ее предоставления;
г) копий учредительных документов, за исключением типового устава;
д) копий документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица или 

уполномоченного лица, карточки с образцами подписей и оттиска печати;
е) расчета размера затрат (расходов) в связи с освещением в средствах массовой информа-

ции деятельности администрации муниципального образования «город Усть-Кут» (в том чис-
ле нормативно-правовой акт о действующих тарифах на услуги), подписанный руководителем 
юридического лица или уполномоченным лицом;

ж) документа налогового органа, подтверждающего отсутствие просроченной задолженности 
по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

Заявка подается на бумажном носителе. Все листы заявки, а также прилагаемых документов, 
имеющие более одного листа, должны быть прошиты и заверены подписью руководителя или 
уполномоченного лица и скреплены печатью.

9. Предоставленные на Конкурс документы не возвращаются, если иное не установлено в из-
вещении.

Если извещением не предусмотрено иное, юридическое лицо вправе отозвать заявку.
10. организатор Конкурса регистрирует заявку в день ее предоставления и после предо-

ставления заявки и документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, в течение 
3 рабочих дней направляет их конкурсной комиссии.

11. Конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней с момента получения заявок и докумен-
тов от организатора Конкурса принимает решение об отказе юридическому лицу на участие 
в Конкурсе в случаях:

а) несоответствия требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Положения;
б) несоблюдения условий, установленных пунктом 4 настоящего Положения;
в) не предоставления (несвоевременного предоставления) заявки и документов, предусмо-

тренных пунктом 8 настоящего Положения;
г) несоответствия заявки и документов требованиям, установленным пунктом 8 настоящего 

Положения, или предоставление неполной информации.
Копия протокола заседания конкурсной комиссии о принятом решении об отказе юридиче-

скому лицу на участие в Конкурсе направляется юридическому лицу не позднее 2 рабочих дней 
с момента заседания конкурсной комиссии.

В случае отсутствия оснований для отказа в участии в конкурсе конкурсная комиссия прово-
дит оценку сведений, содержащихся в заявке, в соответствии с критериями конкурсного отбора, 
указанными в пункте 12 настоящего Положения.

12. Критериями конкурсного отбора являются:
N п/п Наименование критерия конкурсного отбора Оценка критерия

1. наличие свободного (бесплатного) доступа к программе на сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «интернет»

имеется 1 балл,
отсутствует 0 баллов

2. Периодичность выхода телепередач в неделю:
5 и более выпусков
3 выпуска
2 и менее выпуска 

10 баллов
5 баллов
1 балл

3. Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в радио-
программах)

а) наличие свободного (бесплатного) доступа к программе на сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «интернет»

имеется 1 балл,
отсутствует 0 баллов

б) Периодичность выхода новостных радиопередач в сутки (указывается 
количество выходов программы в сутки, включая повторные выпуски):

За каждый выход в сутки 
присуждается 1 балл

в) Периодичность выхода программы в неделю (указывается количество 
выходов программы в неделю)

За каждый выход в неделю 
присуждается 1 балл

3. Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в радио-
программах)

а) наличие свободного (бесплатного) доступа к программе на сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «интернет»

имеется 1 балл,
отсутствует 0 баллов

б) Периодичность выхода новостных радиопередач в сутки (указывается 
количество выходов программы в сутки, включая повторные выпуски):

За каждый выход в сутки 
присуждается 1 балл

в) Периодичность выхода программы в неделю (указывается количество 
выходов программы в неделю)

За каждый выход в неделю 
присуждается 1 балл

13. оценка заявок проводится членами конкурсной комиссии в соответствии с критериями, 
указанными в пункте 12 настоящего Положения, по десятибалльной системе.

Победителями Конкурса–получателями субсидии признаются юридические лица, набрав-
шие по итогам конкурсного отбора наибольшее количество баллов. В случае равного количества 
баллов победившей признается юридическое лицо, подавшее заявку первым.

14. Победитель Конкурса, размер предоставляемой им субсидии определяется решением 
конкурсной комиссии.

15. В случае если, подана одна заявка в соответствующей номинации на получение субсидии, 
конкурс признается комиссией не состоявшимся. В случае если подана одна заявка и заявитель, 
а также представленные им документы, соответствуют требованиям, содержащимся в п. 3,4 на-
стоящего Положения, организатор конкурса вправе заключить соглашение о предоставлении 
субсидии с единственным участником в соответствующей номинации.

Глава 3. Порядок работы конкурсной комиссии
16. Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комис-

сии, ответственного секретаря комиссии и членов комиссии. Состав конкурсной комиссии утвержда-
ется распоряжением Главы администрации муниципального образования «город Усть-Кут».

17. функциями конкурсной комиссии являются:
а) рассмотрение и оценка заявок и документов;
б) обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в заявке на участие в Кон-

курсе и прилагаемых документах;
в) подведение итогов Конкурса (определение победителей, размера субсидии).
18. организационной формой деятельности конкурсной комиссии является заседание. Засе-

дание правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего количества членов 
конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равном 
количестве голосов право решающего голоса имеет председатель комиссии.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. оформленный протокол подписы-
вается председателем комиссии, ответственным секретарем комиссии.

19. Заседание по подведению итогов Конкурса проводится не позднее 10 рабочих дней со 
дня получения заявки и документов от организатора Конкурса.

20. итоги Конкурса с мотивированным обоснованием определения победителей подлежат 
опубликованию в официальном печатном издании и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет www.admustkut.ru не позднее чем через 2 рабочих дня после дня заседания конкурс-
ной комиссии по подведению итогов Конкурса.

Глава 4. Порядок предоставления, контроля и возврата субсидий
21. основанием для предоставления субсидий является протокол заседания конкурсной ко-

миссии и соглашение о предоставлении субсидии (далее–Соглашение), заключаемое админи-
страцией муниципального образования «город Усть-Кут» и получателями субсидий в соответ-
ствии с формой согласно приложению 2 к настоящему Положению не позднее 10 дней после дня 
опубликования итогов Конкурса.

22. Материалы, направленные на освещение в средствах массовой информации деятельно-
сти Думы и администрации муниципального образования «город Усть-Кут»:

а) должны формировать положительный имидж муниципального образования «город Усть-
Кут»;

б) не должны содержать информацию
— рекламного характера,
— пропагандистскую или агитационную, возбуждающую социальную, расовую, националь-

ную или религиозную ненависть или вражду,
— причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей,
— порочащую честь и достоинство граждан, деловую репутацию граждан и (или) юридиче-

ских лиц,
— нарушающую права, свободы и законные интересы третьих лиц.
23. Предоставление субсидий осуществляется ежемесячно при условии предоставления по-

лучателями субсидии не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчета о затратах, 
связанных с освещением в средствах массовой информации деятельности Думы и администра-
ции муниципального образования «город Усть-Кут» по форме согласно приложению к Согла-
шению, с приложением подтверждающих материалов (телепрограммы, радиопрограммы на 
DVD-диске), а также счета, акты выполненных услуг к оплате на сумму произведенных затрат 
(далее – отчет, материалы к оплате).

объем выполненных услуг проверяет, подписывает и направляет в бухгалтерию главный 
специалист по работе со средствами массовой информации.

Бухгалтерия администрации в течение 5 рабочих дней проверяет предоставленные отчеты, 
материалы к оплате.
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Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» на расчетный счет получателя субсидии в течение месяца, следу-
ющего за отчетным.

24. В случае нарушения юридическим лицом условий, установленных при предоставлении 
субсидии, администрация муниципального образования «город Усть-Кут» направляет требова-
ние о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального 
образования «город Усть-Кут» в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующе-
го требования о возврате.

24. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Комитетом по финан-
сам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) в соответствии с бюджетным законодательством Российской федерации.

Заместитель главы по экономическим вопросам О.В. САВрАСОВА
Приложение № 1
к Положению о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с освещением дея-
тельности Думы и администрации муниципального образования «город Усть-Кут»

ЗАЯВКА
(составляется на бланке юридического лица)

на участие в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах 

массовой информации деятельности Думы и Администрации муниципального образова-
ния «город Усть-Кут»

1. Заявитель: ____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
2. Характер услуг, работ (краткая характеристика с описанием соответствующих критериев 

конкурсного отбора):
________________________________________________________________________________
3. Территория оказания услуг, выполнения работ:
________________________________________________________________________________
4.Сроки возмещения затрат на оказание услуг, выполнение работ:
____________________________________________________________________
5. опыт освещения официальной информации ________________________________
6. настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении _____________________________ не проводится 

процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, случаев нецелевого ис-
пользования бюджетных средств не допускалось.

7. адрес юридического лица:
Юридический: почтовый индекс __________, обл. _______________, г._______,
ул. _________________, д. _______, корп. ______, кв. ________
фактический: почтовый индекс ___________, обл. _______________, г.______,
ул. _________________, д. _______, корп. ______, кв._________
8. Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо 

(код по оКВЭД)_________________________________________
9. номер лицензии ______________________________________
9. Реквизиты юридического лица:
инн, КПП, оКПо, оКаТо, оКоГУ, оКоПф, оКфС, адрес сайта.
Банковские реквизиты: наименование банка, БиК, расчетный счет, корреспондентский счет, 

наименование получателя (в случае необходимости).
10.Руководитель юридического лица ___________________________________
(должность, ф.и.о. полностью, телефон, факс, электронная почта),
Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидий в размере:
________________________________________________________________________________
(размер цифрами и прописью)
в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации дея-

тельности Думы и администрации муниципального образования «город Усть-Кут».
Руководитель   ____________
М.П. ПоДПиСь ф.и.о

Приложение № 2
к Положению о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с освещением дея-
тельности Думы и администрации муниципального образования «город Усть-Кут»

Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «город 
Усть-Кут» в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информа-
ции деятельности Думы и Администрации муниципального образования «город Усть-Кут»

г.Усть-Кут _______________ 2017 г.
администрация муниципального образования «город Усть-Кут», именуемая в дальней-

шем «администрация», в лице Главы администрации Душина александра Викторовича, дей-
ствующего на основании Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), и ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «По-
лучатель», в лице ___________________________________________, действующего на основании Устава, 
руководствуясь Положением о предоставлении субсидий из бюджета муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массо-
вой информации деятельностиДумы и администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут», утвержденным постановлением Главы муниципального образования «город Усть-
Кут__________________________________________, решением конкурсной комиссии (протокол N _____________
_________________), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
По настоящему Соглашению администрация предоставляет Получателю субсидию в це-

лях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности 
Думы и администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в размере ______________ 
(_____________) рублей, а Получатель обязуется осуществлять деятельность, согласно приложению 
№1 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности сторон
2.1. администрация:
2.1.1. имеет право на осуществление проверок достоверности предоставляемой Получа-

телем информации о расходовании субсидии, выполнения условий настоящего Соглашения 
и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности Получателя, связанной с испол-
нением настоящего Соглашения.

2.1.2. Перечисляет субсидию на расчетный счет Получателя ежемесячно, после проверки, 
согласования и подписания предоставленного Получателем не позднее 5 рабочих дней со дня 
окончания проверки отчета о затратах, подтверждающих материалов, счета, счета-фактуры 
и акта выполненных услуг к оплате на сумму произведенных затрат.

2.1.3. направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий в случае наруше-
ния Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии.

2.1.4. осуществляет контроль за освещением Получателем деятельности администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут».

2.2. Получатель:
2.2.1. обеспечивает целевое использование субсидии, согласно Положению о предоставле-

нии субсидий из бюджета муниципального образования «город Усть-Кут» в целях возмещения 
затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Думы и админи-
страции муниципального образования «город Усть-Кут», утвержденным постановлением Главы 
муниципального образования «город Усть-Кут» _________________________________.

2.2.2. Представляет в администрацию образцы произведенной в рамках исполнения обяза-
тельств продукции (на DVD-диске в формате avi (сжатый divx-кодеком).

2.2.3. Представляет администрации ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, отчет о затратах, а также счета, акты выполненных услуг к оплате на сумму 
произведенных затрат.

2.2.4. обеспечивает возврат администрации субсидии в случае не использования (полно-
стью или частично) и (или) в случае нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии.

2.2.5. В случае нецелевого использования субсидии обеспечивает выполнение принятых по 
настоящему Соглашению обязательств за счет собственных средств.

2.2.6. Выражает согласие на осуществление проверок администрацией муниципального об-

разования «город Усть-Кут» и контрольно-счетным органом в соответствии с планом проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со ст.78 Бюд-
жетного кодекса Рф в установленном законодательством Российской федерации порядке.

3. ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Получатель обязан расходовать предоставленную ему субсидию в соответствии с целе-

вым назначением и нести ответственность за достоверность представленных сведений.
3.3. Получатель обязан вернуть в бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» 

предоставленную субсидию в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего 
требования о возврате.

3.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

4. Заключительные положения
4.1. настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств.
4.2. Приложения 1-2 является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3. основания прекращения настоящего Соглашения определяются действующим законо-

дательством Рф.
4.4. Все изменения и дополнения вносятся по соглашению сторон путем подписания допол-

нительных соглашений.
4.5. В случае изменения банковских реквизитов одной из сторон сторона, у которой прои-

зошли данные изменения, обязана в письменной форме уведомить другую сторону об измене-
нии реквизитов в течение 3-х рабочих дней с даты изменения.

4.6. настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
администрация: Получатель:
666793, иркутская область,
г. Усть-Кут, Володарского, 69
инн 3818019350 КПП 381801001
оГРн 1053818028351
Р/счет 40204810800000000128
л/счет 03343008790
в отделении иркутск г.иркутск
БиК 042520001

Глава администрации А.В. Душин
Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с освещением дея-
тельности Думы и администрации муниципального образования «город Усть-Кут»

Объем освещения деятельности Думы и администрации
муниципального образования «город Усть-Кут» в 2018 году

1. освещение деятельности администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
в программе новостей: телерепортажи с еженедельных совещаний в администрации в програм-
ме новостей. общий объем вещания за период 192 минуты (еженедельный телерепортаж–4 ми-
нуты); телерепортажи из сессий Думы УКМо (ГП). общий объем вещания за период 48 минут 
(ежемесячный телерепортаж–4 минуты).

Выход программы новостей в эфир в день проведения совещания в администрации (сессии 
Думы) с повтором эфира на следующий день.

2. освещение деятельности администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
в информационной программе: телеинтервью с главой муниципального образования «город 
Усть-Кут». общий объем вещания за период 120 минут (продолжительность ежемесячного ин-
тервью 10 минут).

Выход программы один раз в месяц с повтором на следующий день.
3. информирование населения на радио о мероприятиях проводимых администрацией му-

ниципального образования «город Усть-Кут». осуществляется по мере поступления заказов.
Продолжительность вещания телеканала и радиостанции — круглосуточно.
администрация: Получатель:

Глава администрации А.В. Душин
Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с освещением дея-
тельности Думы и администрации муниципального образования «город Усть-Кут»

Расчет размера затрат по освещению в средствах массовой информации 
деятельности Думы и администрации муниципального образования 

«город Усть-Кут» в _____________________________________________
(наименование средства массовой информации)

№п/п Наименование затрат Сумма расходов на единицу ин-
формационного продукта, руб.

Сумма расходов на об-
щий объем, руб.

итого сумма затрат на единицу ин-
формационного продукта
итого расходов

администрация исполнитель
___________________ ____________________
М.П. (ф.и.о.) М.П. (ф.и.о.)

Отчет о затратах, связанных с освещением в средствах массовой информации дея-
тельности Думы и администрации муниципального образования «город Усть-Кут»

За период с __________________г. по ________________________г.
_______________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с соглашением)
Были размещены информационные материалы в (указывается полное наименование сред-

ства массовой информации)

№ п/п Дата выхода материала Наименование материала 
(тип, название, ссылка) Объем, ед. Сумма расходов 

на ед., руб.
Сумма расходов 

итого, руб.

итого:
Сумма произведенных расходов составила ___________(цифрами и прописью) рублей и соот-

ветствует следующим затратам:

№ п/п Наименование 
расходов

Общая сумма расходов по 
соглашению, руб.

Профинансировано из област-
ного бюджета, руб.

Сумма произведен-
ных расходов, руб.

итого за весь период действия соглашения
администрация исполнитель
___________________ ____________________
М.П. (ф.и.о.) М.П. (ф.и.о.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2017 № 1142-п
О корректировке на 2018 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установлен-
ных на долгосрочный период регулирования для АО «Иркутскнефтепродукт», осуществляющего 
деятельность по холодному водоснабжению на территории Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения)

В соответствии с федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-фЗ «о водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», законом иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-оЗ «о наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабже-
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ния и водоотведения», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения), постановлением администрации 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 ко-
миссии администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Скорректировать на 2018 год тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), уста-

новленные на долгосрочный период регулирования для ао «иркутскнефтепродукт», осущест-
вляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), согласно приложению.

2. Внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 16.10.2015 № 1404-п «об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ооо 
«иркутск-Терминал» (филиал ооо иркутск-Терминал» в г. Усть-Кут), осуществляющего на терри-
тории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) деятельность в сфе-

ре холодного водоснабжения» (с учётом изменений внесённых постановлением администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 13.12.2016 № 2734-п «о 
внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) от 16.10.2015 №1404-п») следующие изменения:

в приложении № 2 к постановлению установленные на 2018 год тарифы признать утратив-
шими силу.

3.настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет», в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) (алистратова Е.а.).

Глава администрации усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. Душин

Приложение № 1
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) от 04.12.2017 № 1142-п

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленные на долгосрочный 
период регулирования для АО «Иркутскнефтепродукт», осуществляющего деятельность 

по холодному водоснабжению на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

№ п/п Период действия Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение,(руб./м3)(без нДС)
1. С 01.01.2018 по 30.06.2018 28,27
2. С 01.07.2018 по 31.12.2018 28,92

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Е.А. АлиСТрАТОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 декабря 2017 г. №1156-п
О назначении публичных слушаний

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соответ-
ствии со ст.28 федерального закона № 131-фЗ от 06.10.2003 г. «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», на основании ст.17 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании 
(городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. назначить публичные слушания по проекту бюджета Усть-Кутского муниципального об-

разования (городского поселения) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на 17 ча-
сов 18 декабря 2017 г. в конференц-зале здания администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) по адресу: Усть-Кут, ул. Володарского, 69.

2. настоящее постановление опубликовать в газете «Усть-Кутская городская газета» и обна-
родовать на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
www.admustkut.ru.

Глава муниципального образования «город усть-Кут» А.В. Душин
План МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП) на неделю с 17 декабря по 24 декабря 2017 года

17 декабря 15-00 час. – отчетный концерт коллективов художественной
 самодеятельности «Триумф года».
20 декабря 11-00 час. – Сказки из бабушкиного сундука «Герои в маске из русской сказки»
 13-00 час. – Клуб «Мистер Этикет». Мастер-класс по иЗо
 15-00 час. – Клуб патриотического воспитания. Просмотр фильма «100-летие 
октябрьской революции»
23 декабря 19-00 час. – Суперкрутая дискотека «Для весельчаков»
 12-00 час. – Клуб «Споемте, друзья!». Праздничная развлекательная программа «но-
вогодний серпантин»

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
В соответствии с Положением о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в свя-

зи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации де-
ятельности Думы и администрации муниципального образования «город Усть-Кут», утверж-
денного постановлением администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 
01 декабря 2017г. № 1134-п (далее–Положение) администрация извещает о приеме заявок на 
участие в конкурсном отборе.

целевое назначение субсидии:
а) оплата труда и выплата авторских гонораров, а также производимые начисления на опла-

ту труда и авторские гонорары в соответствии с законодательством Российской федерации;
б) приобретение расходных материалов;
в) транспортные расходы в границах города;
г) стоимость услуг сторонних организаций, коммунальные услуги.
1. организатор конкурса: администрация муниципального образования «город Усть-Кут»;
2. Критерии конкурсного отбора и порядок оценки заявок на участие в конкурсе указаны 

в пункте 12 Положения;
3. номинации конкурса и объемы материалов:
3.1. освещение деятельности администрации муниципального образования «город Усть-

Кут» в программе новостей: телерепортажи с еженедельных совещаний в администрации в про-
грамме новостей. общий объем вещания 192 минуты (еженедельный телерепортаж–4 минуты); 
телерепортажи из сессий Думы УКМо (ГП). общий объем вещания за период 48 минут (ежеме-
сячный телерепортаж–4 минуты).

Выход программы новостей в эфир в день проведения совещания в администрации (сессии 
Думы) с повтором эфира на следующий день.

3.2.освещение деятельности администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» в информационной программе «телеинтервью с главой муниципального образования «го-
род Усть-Кут». общий объем вещания 120 минут (продолжительность ежемесячного интервью 
10 минут).

Выход программы один раз в месяц с повтором на следующий день.
3.3. информирование населения на радио о мероприятиях проводимых администрацией 

муниципального образования «город Усть-Кут». осуществляется по мере поступления заказов.
Продолжительность вещания телеканала и радиостанции — круглосуточно.
4. освещение деятельности администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 

осуществляется в 2018 году.
Субсидии предоставляются в соответствии с заключенным соглашением по утвержденной 

форме.
5. начало приема заявок на участие в конкурсе: 12 декабря 2017 года;
6. окончание приема заявок: 15 декабря 2017 года;
7. Дата проведения конкурса: 25 декабря 2017 года в 12.00 часов по адресу, указанному в пун-

кте 8;
8. Почтовый адрес организатора конкурса: г.Усть-Кут, ул. Володарского, 69, контактный те-

лефон: 8 (39565) 5-62-02 (цоун Екатерина Юрьевна), с 9.00 до 17.00 часов. официальный сайт 
организатора конкурса: www.admustkut.ru.

9. итоги Конкурса подлежат опубликованию в официальном печатном издании и на офици-
альном сайте в сети интернет не позднее чем через 2 рабочих дня после дня заседания конкурс-
ной комиссии по подведению итогов Конкурса.

Администрация муниципального образования «город усть-Кут»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО НОВОГОДНЕГО КОНКУРСА «МИСС СНЕГУРОчКА-2018»

ОФОРМИТЬ ПЕРЕДАчУ НЕДВИЖИМОСТИ ЛЕГКО!

1. Общие положения
настоящее положение регулирует поря-

док, сроки проведения и условия участия в го-
родском конкурсе «Мисс Снегурочка-2018» 
(далее- конкурс);

организатором конкурса является Карау-
лова Т.и., отдел по молодежной политике, спор-
ту и культуре, МБУК ДК «Речники» УКМо (ГП)

2. Цели и Задачи Конкурса
2.1 Возрождение и сохранение традиций 

русской праздничной культуры, развитие на-
родного творчества, повышение значимости 
ценностей национальной культуры;

2.2 Популяризация образа Снегурочки как 
ключевого образа новогоднего праздника, со-
средоточие народных представлений о добро-
те, нежности и красоте;

2.3 Выявление и поддержка наиболее та-
лантливых и одаренных детей, подростков 
и молодежи;

2.4 Воспитание целеустремленности, уве-

ренности в себе;
2.5 организация содержательного досуга 

детей, подростков, молодежи;
2. Время и место проведения конкурса
Конкурс проводится 13 января 2018 года 

в 15-00 часов в МБУК ДК «Речники» УКМо (ГП)
3. Основные условия и порядок прове-

дения конкурса
Для участия в конкурсе приглашаются до-

школьники, школьники и молодежь нашего 
города

3.1 Возрастная группа
Первая возрастная группа: с 5 до 7 лет
Вторая возрастная группа: с 8 до 13 лет
Третья возрастная группа: с 14 лет и старше
3.2 очередность выступлений определя-

ется жребием.
3.3 Для участия в конкурсе участникам не-

обходимо пройти три этапа:
Визитная карточка «Я одна такая»

Визитная карточка готовится в свободной 
форме (презентация, стихотворение, песня, про-
за и т.д.), должна содержаться информация об 
участнице (время выступления не более 3-5 мин.

Творческий конкурс «новогодний сюр-
приз»

Готовится в свободной форме в любом 
жанре на новогоднюю или зимнюю тему. До-
пускается группа поддержки.

«Снегурочка зажигает»
Дефиле участниц в костюмах Снегурочек 

(костюмы ДК «Речники» не предоставляет).
5. В ходе конкурса жюри будет оцени-

вать работу участников по номинациям:
«Мисс Снегурочка-2018»
«Мисс Снежная Грация»
«Мисс зрительских симпатий»

5.1 Каждый этап оценивается по пятибал-
льной системе.

6.Жюри конкурса и порядок награждения

6.1. Жюри конкурса: Караулова Т.и. специ-
алист отдела по молодежной

политике, специалисты МБУК ДК «Речни-
ки» УКМо (ГП)

6.2.Победители награждаются дипломами 
и памятными призами.

6.3. Участники конкурса, не занявшие при-
зовые места, награждаются

Благодарственными письмами.
Для участия в конкурсе необходимо вне-

сти организационный взнос в сумме 200 ру-
блей. Подача заявок на городской новогодний 
конкурс «Мисс Снегурочка-2018» с 10 декабря 
2017 года по 10 января 2018 года на элек-
тронный адрес- rechnikiforever@gmail.com 
; portyanyuk_elena@mail.ru , по адресу ул. Реч-
ников 34. Телефон 5-71-96, 8(924)639-46-86- 
Портянюк Елена Сергеевна (организатор).

Звуковые носители (флэш-карта) долж-
ны быть предоставлены звукооператору за 
7 дней.

 С 1 сентября текущего года филиал 
фГБУ «фКП Росреестра» по иркутской об-
ласти оказывает населению новую услугу 
по подготовке проектов договоров, связан-
ных с оборотом недвижимости. Сотрудники 
филиала помогают всем заинтересованным 
лицам оформить в простой письменной 
форме сделки купли-продажи, дарения, 
цессии, аренды и иные, менее распростра-
ненные виды сделок. несмотря на новацию 
и наличие утвердившегося соперничества 
на рынке недвижимости составление проек-
тов договоров уже с первых дней завоевало 

большую популярность у заявителей.

 чем же может быть привлекательна 
данная услуга, предоставляемая специа-
листами Кадастровой палаты?

 При совершении операций с недвижи-
мостью получение квалифицированной 
консультации имеет особое значение. ино-
гда правообладателям требуется хорошее 
знание законодательства, прав и обязанно-
стей. К тому же, очень часто на рынке не-

движимости можно попасть в руки мошен-
ников, действия которых могут нанести 
серьезный ущерб. федеральная кадастро-
вая палата – государственное учреждение, 
где специалисты имеют многолетний опыт 
деятельности в сфере кадастровых отно-
шений и на рынке недвижимости, в пери-
од которого были наработаны добротная 
репутация и доверие. а ведь консультация 
имеет смысл только в том случае, если вы 
полностью доверяете тому, к кому обрати-
лись за советом.

Гарантом успешной сделки может по-
служить грамотная консультация по пода-
че заявления и прилагаемых документов, 
включающая в себя весь спектр необходи-
мой информации: от подготовки проектов 
договоров до режима работы и местонахож-
дения офисов Мфц, куда можно подать до-
кументы на регистрации. Это возможность 
не обращаться к посредникам, требующим 
за свои услуги процент за совершение сдел-
ки. обратившись в Кадастровую палату, вы 
экономите ваши деньги и ваше время.

По информации Кадастровой палата 
по иркутской области


