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СОБЫТИЕ

В НОВЫЙ ГОД – С НОВЫМИ ТРАДИЦИЯМИ

cмотрите видеоновости о работе городской администрации на официальном сайте www. admustkut.ru.

Правильно говорят, что все 
новое – это хорошо забытое ста-
рое. В конце девяностых, когда 
в микрорайоне новая РЭБ сда-
ли дом по ул. Коммунистиче-
ская,13 новоселы решили, что 
двор у них обязательно будет 
самым лучшим. Они сами бла-
гоустраивали территорию, все 
вместе следили за чистотой 
в подъездах, а еще – устраивали 
веселые праздники, главным из 
которых, конечно же, был но-
вый Год. несколько лет подряд 
в конце декабря во дворе дома 
устанавливали красавицу-ёлку, 
жители мастерили гирлянды 
и елочные игрушки, выносили на 
улицу столы с новогодним уго-
щением и бой курантов слушали 
во дворе. а потом дети подросли, 
и традиция встречать новый год 
во дворе дома постепенно забы-
лась. но в этом году, благодаря 
одному из жителей дома – Де-
нису Есенину, жители всего ми-
крорайона вновь встретились 
в новогоднюю ночь. Впрочем, 
сначала Денис решил построить 
снежную горку для местной ре-
бятни, сам договаривался с теми, 
кто мог помочь: привезти снег, 

разравнять площадку. а потом 
пришла идея установить во дво-
ре дома елку. Тут ему на помощь 
пришли соседи: снова сами ма-
стерили игрушки, придумывали 
праздничную программу, нашли 
костюмы сказочных персонажей, 
вскладчину купили фейерверки. 
но самое главное, все вместе они 
решили, что на этот праздник 
обязательно должны пригласить 
не только жителей своего дома, 
но и своих соседей.

— У нас всегда был очень друж-
ный двор,–рассказывает лариса 
Островская, жительница дома 
№13 по ул. Коммунистическая. – 
И традиции хорошие всегда были. 
Вот мы и решили, что раз в этом 
году наш микрорайон так разрос-
ся (пять домов новых сдали!), то 
нужно объединяться, знакомить-
ся и дружить семьями! написали 
объявление, что ждем в новогод-
нюю ночь всех у нашей елочки, 
и люди пришли! Очень было ве-
село и интересно! Почти четыре-
ста человек собралось, целыми 
семьями приходили на праздник. 
И взрослые, и дети, радостно 
встречали Деда Мороза и Снегу-
рочку, в роли которых выступили 

андрей и лариса Серкины. Хоро-
вод водили, танцевали, дети сти-
хи рассказывали, а Дед Мороз их 
конфетами угощал. Праздник по-
лучился замечательным! немного 
жаль, что времени на подготовку 
праздничной программы не хва-
тило, но всё это учтём в следую-
щем году. Потому что теперь это 
вновь станет нашей традицией: 
в новогоднюю ночь собираться во 
дворе нашего дома.

Жители микрорайона Старой 
и новой РЭБ выражают благодар-
ность Денису Есенину и всем, кто 
организовал и провел этот заме-
чательный праздник, а людей, 
которые поддержали и откликну-
лись, было немало.

— нам помогали все: и соседи, 
и руководители, и просто знако-
мые,–говорит лариса Табарин-
цева. – Костюмы Деда Мороза 
и Снегурочки нам дала наталья 
Ивановна Семенюк, директор 
ДЮц; любовь николаевна Яро-
щук, директор РКДц «Маги-
страль» доверила большую стре-
мянку, чтобы мы могли украсить 
нашу елочку; Татьяна Ивановна 
Караулова, заведующая отделом 
по молодежной политике, спорту 

и культуре городской админи-
страции вручила огромный пакет 
со сладостями, которыми потом 
мы угощали детвору; людми-
ла Яковлевна локшина, педагог 
школы №2 одолжила нам микро-
фон и удлинитель. Помогали все 
без исключения! Эмоций было 
много! Спасибо и нашим жите-
лям, и тем, кто пришел на празд-
ник, но самое главное: спасибо 
нашему Денису Есенину, благода-
ря которому в нашем дворе поя-
вилась горка и состоялся такой 
замечательный праздник!

В дни новогодних каникул 
к елке во дворе дома по ул. Комму-
нистической,13 приходят жители 
микрорайона РЭБ. Сюда приводят 
детей и внуков, здесь собирается 
молодежь и прогуливаются се-
мейные пары и каждый, кто был 
здесь в новогоднюю ночь, вспо-
минает и ту веселую атмосферу 
праздника, и яркий салют и ве-
рит, что новый 2017 год, начав-
шийся с такого замечательного 
праздника, обязательно будет 
счастливым.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 
фото ВИКТОРА ГОРЕЛОВА
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— Полномочия по утверждению тарифов на ком-
мунальные услуги установлены следующим образом:

1) тарифы на отопление, ГВС (открытая 
система водоснабжения) и электрическую энер-
гию утверждается Службой по тарифам Иркут-
ской области;

2) тарифы на ХВС, ГВС (закрытая система 
водоснабжения), водоотведение утверждаются ад-
министрацией муниципального образования «город 
Усть-Кут» (Закон Иркутской области от 06.11.2012 г. 
№114-ОЗ).

Установление платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения происходит в соответствии со ст. 
156 ЖК РФ. Плата за содержание и ремонт жилого 
помещения устанавливается в размере, обеспечива-
ющим надлежащее содержание общего имущества 

в многоквартирном доме (МКД), путем проведения 
общего собрания собственников МКД, в установлен-
ном ст. 45-48 ЖК РФ порядке.

В случае выбора управляющей компании по ре-
зультатам открытого конкурса размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения устанавлива-
ется организатором конкурса.

При регулировании тарифов на коммунальные 
услуги регулирующий орган проверяет все статьи 
затрат относительно затрат предыдущего периода, 
если статьи затрат не соответствуют факту, т.е. допу-
стим меньше установленных затрат в утвержденных 
тарифах, то регулирующий орган принимает реше-
ние на эту разницу уменьшить затраты при регули-
ровании тарифа на будущий период.

ОФИцИальнО

ВаШ ВОПРОС – наШ ОТВЕТ

9  января,  после  завершения  новогодних  ка-
никул,  состоялось  очередное  заседание  адми-
нистративного совета, провел которое глава 
города В.Г. Кривоносенко. Владимир Георгиевич 
пояснил,  что  череда  праздничных  дней  обо-
шлась  без  ЧП,  объекты жизнеобеспечения  ра-
ботали в штатном режиме.

Переходя к отчету по протоколу поручений, пер-
вый заместитель главы а.В. Жданов рассказал, что 
в выходные и праздничные дни произошло два не-
больших инцидента: на 30 минут останавливалась 
котельная в Пионерном из-за отключения электро-
энергии, кроме того, были снижены параметры на 
котельной ЗГР из-за того, что не работал один котел. 
Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО С.В. 
никитин доложил о ликвидации засора в канализа-
ционной системе по ул. новая, стоки, вышедшие на 
дорогу, были убраны. Председатель комитета по ка-
питальному строительству и капитальному ремонту 
Е.В. Кокшаров сообщил, что мусоросборники у новых 
домов на Пушкина пока не установлены, т.к. нет кир-
пича, но там есть контейнеры. Кроме того, возле дома 
№111 по ул. Пушкина построен коллектор, уложены 
трубы, обустройство территории будет проведено 
в летний период. Глава города обратил внимание на 
то, что необходимо заменить изоляцию теплотрассы 
от Пушкина, 111 до Пушкина, 123. Среди поручений 
было восстановление в КМП «автодор» резервного 
дизель-генератора на случай аварийного отключе-
ния электроэнергии. В настоящее время, пояснил 
а.В. Жданов, ведутся поиски специалиста. Затем ад-
министративный совет приступил к рассмотрению 
текущих вопросов.

Завершился год, и началась пора отчетов. Об этом 
рассказала заместитель главы города по экономиче-

ским вопросам О.В. Саврасова. Одним из самых объ-
емных и сложных отчетов является отчет Комитета 
по КС и КР. В 2016 году 519 усть-кутских семей по-
лучили новые квартиры, и по каждой из них нужно 
отчитаться в Министерство строительства Иркутскй 
области, сколько средств потрачено из федерально-
го, сколько из областного и, наконец, из местного 
бюджетов за каждый квадратный метр.

Управляющий делами а.И. Мохов сообщил о том, 
что проведены все новогодние мероприятия и начи-
нается подготовка к годовому отчету о деятельности 
муниципального образования за 2016 год.

Председатель комитета экономики и прогнозиро-
вания Т.И. Мезенцева проинформировала о том, что 
специалисты отдела приступают к работе по выпада-
ющим доходам и продолжают работу по регулирова-
нию тарифов.

Директор культурно-библиотечного центра л.а. 
Зубарева рассказала, что в учреждениях культуры 
прошли все запланированные мероприятия.

Глава города В.Г. Кривоносенко дал поручение С.В. 
никитину разобраться, где происходит утечка горя-
чей воды на нефтебазе и Бирюсинке, кроме того, не-
обходимо передать на обслуживание управляющей 
компании дом №91 по ул. Пушкина, построенный 
для детей-сирот.

а.С. Харитонов доложил, что на прошедшей неде-
ле из-за поломки водовозной машины не выполнялся 
график доставки воды населению. Движение автобу-
сов осуществлялось в рабочем режиме. В.Г. Кривоно-
сенко заметил, что городские дороги запущены и дал 
поручение убрать на дорогах средний накат.

Главный специалист по административным пра-
вонарушениям Е.Д. Горинчой проанализировала об-

ращения граждан и сделала вывод, что устькутяне 
стали соблюдать требования Закона о тишине. а вот 
после новогодних праздников было много мусора, 
в том числе коробок от использованных фейервер-
ков. «Как всегда,–заметил В.Г. Кривоносенко,–нам не 
хватает культуры».

Председатель комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского рынка Г.н. Ме-
тенкина сообщила о нарушениях графика движения 
в новогодние каникулы практически на всех маршру-
тах. но это были единичные случаи, и происходили 
они из-за поломок автобусов.

Консультант по делам ГО и ЧС а.а. Сергеев поде-
лился хорошей новостью: в новогодние каникулы не 
было зарегистрировано ни одного пожара, что, по его 
мнению, является следствием грамотной профилак-
тической работы. ледовая переправа у Красного мо-
ста еще не открыта.

Заведующий отделом по молодежной политике, 
спорту и культуре Т.И. Караулова сообщила, что все за-
планированные мероприятия: новогодние елки, бла-
готворительные акции прошли на высоком уровне.

Председатель финансового комитета Т.В. Щекол-
дина сказала, что 27 декабря 2016 года на городской 
Думе был принят бюджет на 2017-2019 годы, в насто-
ящее время ведется подготовка к отчету и уточнение 
бюджета на очередном заседании городской Думы.

Завершая работу административного совета глава 
города В.Г. Кривоносенко дал поручения на предстоя-
щую неделю: бесперебойное прохождение отопитель-
ного сезона, соблюдение расписания движения авто-
бусов, а также контроль за состоянием Брагинского 
ручья и за ремонтом котла на котельной ОИК-5.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТАРЦИИ

Уважаемые читатели «Усть-Кутской городской газеты», 
продолжаем публиковать ответы на ваши вопросы.НАТАЛЬЯ КОРЖАВИНА:

— Хотелось бы узнать, как утверждаются тарифы на ЖКХ, и после утверждения кто-либо проверя-
ет соответствие заложенных в тариф параметров (допустим, зарплату) с реальностью? Ведь зачастую 
утверждают тарифы с нереально «достойной» зарплатой, а по факту... Также и по другим пунктам. Во-
прос–куда идёт разница?!

Председатель комитета экономики и планирования Т.И. МезеНцеВА:

еЛеНА зАбАРА:
— Здравствуйте, у нас топят опилками, почему такая квартплата? Даже сверяли начисления Мостоотряда и Речников, в Речниках на 1000 рублей меньше. При 

этом в Мостоотряде отапливают опилками, а в Речниках–жидким топливом. Была проверка — всё правильно. Это у нас опилки золотые или людей дурачат?
О.В. САВРАСОВА, заместитель главы по экономическим вопросам:
— Из вопроса неясно, какой теплоисточник ин-

тересует Е. Забару. Реализация модернизации всех 
котельных в соответствии с законодательством про-
исходит путем заключения концессионного согла-

шения с привлечением средств частных инвесторов. 
Затраты по модернизации котельной включены в та-
риф на тепловую энергию и возмещаются инвестору 
в течение срока реализации проекта.

Регулирование тарифа осуществляет Служба по 
тарифам Иркутской области, которая тщательно 
проводит экспертизу расчетов.

ВНИМАНИЮ ПОЛучАТеЛей КОМПеНСАцИИ РОдИТеЛЬСКОй ПЛАТы зА ПРИСМОТР И ухОд зА деТЬМИ В дОшКОЛЬНых 
ОбРАзОВАТеЛЬНых ОРгАНИзАцИЯх, РеАЛИзуЮщИх ОбРАзОВАТеЛЬНуЮ ПРОгРАММу дОшКОЛЬНОгО ОбРАзОВАНИЯ

В Закон Иркутской области от 10 июля 
2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах обра-
зования в Иркутской области» (далее – Закон

№ 91-ОЗ) внесены изменения.
1. С 1 января 2017 года право на предостав-

ление компенсации родительской платы имеют 
родители (законные представители) ребенка (де-
тей) в семьях со среднедушевым доходом ниже 
двукратной величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области 
в расчете на душу населения.

2. Для назначения компенсации родитель-
ской платы необходимы следующие документы:

— копия паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность родителя (законного 
представителя);

— копия документа, подтверждающего статус 
законного представителя (акт о назначении опе-
куна, договор о передаче ребенка (детей) на вос-
питание в семью);

— копия свидетельства о рождении ребенка 
(детей);

— копия договора между образовательной 
организацией, которую посещает ребенок (дети), 
и родителем (законным представителем), обра-
тившимся за установлением компенсации;

— документ, подтверждающий совместное 
проживание родителя (законного представите-
ля) с ребенком;

— документы, подтверждающие доходы чле-
нов семьи за шесть последних календарных меся-
цев, предшествующих месяцу подачи заявления.

3. Родители (законные представители) ре-
бенка (детей), получающие компенсацию роди-
тельской платы, должны подтвердить право на 
ее дальнейшее получение до 31 марта 2017 года, 
обратившись в ОГКУ «Управление социальной за-
щиты населения по городу Усть-Куту и Усть-Кут-
скому району» по адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, 
д. 5/2 по месту жительства (месту пребывания, 
месту фактического проживания), предоставив 
вышеуказанные документы.

В случае не подтверждения до 31 марта 
2017 года права на получение компенсации 
родительской платы выплата будет прекраще-
на с 1 апреля 2017 года.
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ФОТОРЕПОРТаЖ

накануне новогодних праздников сказка 
пришла в семьи Савельевых, Сбитневых, Ко-
лодиных, Тищенко, Мальковых, Рыбкиных, 
Стружиловых, ананьевых и Рябиновых. це-
лый день Дед Мороз со Снегурочкой, забыв 
про прочие дела, поздравляли маленьких 
устькутян с праздником. Первым, к кому при-
шли сказочные гости, был Миша ананьев, он 
как раз собирался на новогодний утренник, 
и визит Деда Мороза со Снегурочкой стал для 
него приятным сюрпризом. Очень радовались 
гостям и дети из семьи Мальковых, семеро ре-
бятишек самого разного возраста наперебой 
рассказывали о своих планах и загадывали са-
мые разные желания: кто-то–хорошо сдать вы-
пускные экзамены, а кто-то мечтал хорошень-
ко отоспаться на каникулах, самые маленькие 
детки рассказали о том, что очень рады слад-
ким подаркам, которые принес Дед Мороз.

Виталина Стружилова вместе со своей се-
стричкой не только рассказали Деду Морозу 
новогодние стихотворения, но и вместе со 
Снегурочкой спели веселую песенку. а брат 
и сестра Савельевы обрадовались тому, что 
в подарках так много вкусных конфет!

а подарки в этом году, впрочем, как и всег-
да, были действительно шикарные: шоколад-
ные и вафельные конфеты, компоты и лю-
бимые ребятней пирожные «Мишка Барни», 
вафельные торты и вкусные соки – по два 
больших пакета в каждую семью!

Виктория Белова и Иван Высотин, студен-
ты Иркутского гуманитарно-технического 
колледжа, выступившие в роли Деда Мороза 
и Снегурочки, признались, что дарить такие 
хорошие подарки – особенно приятно: «Как 
ребятишки радуются подаркам! Очень прият-
но дарить им веру в чудо!»

Заведующий отделом по молодежной по-
литике, спорту и культуре администрации МО 
«город Усть-Кут» Татьяна Ивановна Карауло-

ва поблагодарила ребят за участие в акции, 
рассказав, что каждый год волонтеры или 
работники культуры помогают поздравлять 
маленьких устькутян.

— Волонтеры из ИгТК, из «чистого 
сердца» всегда приходят к нам на помощь, 
хорошие ребята, отзывчивые. Мы рады 
такому сотрудничеству. А списки тех, кого 
мы поздравляем, помогают составлять 
председатель ООМС «Родники» Надежда 
Николаевна Олейникова и председатель 
районного общества инвалидов Вера 
Александровна Красноштанова. Среди 
тех, к кому приходим с поздравлениями, 
не только дети с ограниченными возмож-
ностями или из многодетных, малообе-
спеченных семей, мы стараемся отметить 
и тех ребят, которые на протяжении всего 
года активно участвовали в обществен-

ной жизни,–подчеркнула Татьяна Иванов-
на. – Но у нас есть одно правило: каждый 
год мы приходим в разные семьи. В этом 
году отправили подарки даже в Туруку! 
хотя каждый раз перед новым годом нам 
звонят те, у кого мы когда-то уже бывали 
в гостях, говорят, что детки ждут наших 
деда Мороза со Снегурочкой.

Последним в списке Деда Мороза в этот 
новый год был адрес Ярославы Рябиновой, 
поздравлять которую мы поехали прямо 
в детский сад. Сколько восторга было у ма-
ленькой Яси! Сколько радости оттого, что 
чудеса все-таки случаются! И это, пожалуй, 
самая лучшая награда для работников город-
ской администрации.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА   
фото автора

ПРАЗДНИК – В КАЖДЫЙ ДОМ

Традиция дарить подарки детям с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных или мно-
годетных семей в городской администрации существует уже больше 10 лет. Каждый год глава города поздрав-
ляет усть-кутских ребятишек с новогодними праздниками и дарит им сладкие подарки. Конечно, не сам, в этом 
ему обычно помогают Дед Мороз и Снегурочка, ведь каждый ребенок перед Новым годом верит в сказку.
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ОФИцИальнО дуМА
уСТЬ-КуТСКОгО МуНИцИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИЯ

(гОРОдСКОгО ПОСеЛеНИЯ)
666793, Российская Федерация, Иркутская область, 
город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РешеНИе
№ 250/55 от 27 декабря 2016 г.
О приостановлении действия отдельных статей Положения о бюджетном 
процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении)

В соответствии со статьей 48 Устава Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения), руководствуясь Федеральным законом от 
30.11.2016 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и признании утратившим силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации»

РешИЛА:
Статья 1.
Приостановить до 01 января 2017 года действие абзаца 8 пункта 6 статьи 

11 Положения о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном обра-
зовании (городском поселении) (в части положения об утверждении условно 
утверждаемых расходов).

Статья 2.
настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на офи-

циальном сайте администрации «город Усть-Кут» и официальном издании 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) «Усть-Кутская городская газета».

Глава муниципального образования «Город Усть-Кут»
В.Г. КРИВОНОСЕНКО

дуМА
уСТЬ-КуТСКОгО МуНИцИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИЯ

(гОРОдСКОгО ПОСеЛеНИЯ)
666793, Российская Федерация, Иркутская область, 
город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РешеНИе
№ 253/55 от 27 декабря 2016 г.
О внесении изменений в Генеральный план г. Усть-Кута от 24.06.2010 г. № 
218/39 и Правила землепользования и застройки территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от 26.05.2011 г. № 270/50

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. ст. 24, 25, 28, 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, учитывая протокол публичных слушаний от 
05.12.2016 года №13 и заключение о результатах публичных слушаний о вне-
сении изменений в Генеральный план г.Усть-Кута и Правила землепользо-
вания и застройки территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения, в соответствии с Уставом Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения)

РешИЛА:
1. Внести изменения в Генеральный план г. Усть-Кута, утвержденный реше-

нием Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) от 24.06.2010 года №218/39 и Правила землепользования и застройки тер-
ритории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 
утвержденные решением Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 26.05.2011 года № 270/50 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:18:040108:826, формируемого земельного 
участка 38:18:040108:ЗУ1 и прилегающей к ним территории (Приложение № 1).

2. настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Усть-Кутская городская газета» и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования «Город Усть-Кут»

В.Г. КРИВОНОСЕНКО
дуМА

уСТЬ-КуТСКОгО МуНИцИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИЯ
(гОРОдСКОгО ПОСеЛеНИЯ)

666793, Российская Федерация, Иркутская область, 
город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РешеНИе
№ 254/55 от от27 декабря 2016 г.
О внесении изменений в Генеральный план г. Усть-Кута от 24.06.2010 г. № 
218/39 и Правила землепользования и застройки территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от 26.05.2011 г. № 270/50

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. ст. 24, 25, 28, 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, учитывая протокол публичных слушаний от 
05.12.2016 года №13 и заключение о результатах публичных слушаний о вне-
сении изменений в Генеральный план г. Усть-Кута и Правила землепользо-
вания и застройки территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения, в соответствии с Уставом Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения)

РешИЛА:
1. Внести изменения в Генеральный план г.Усть-Кута, утвержденный реше-

нием Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) от 24.06.2010 года № 218/39 и Правила землепользования и застройки 
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-

ления), утвержденные решением Думы Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) от 26.05.2011 года № 270/50 в отношении 
территории, местоположение которой установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:18:060105:217. Почтовый адрес ориентира РФ, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Заречная, участок №30, участок находится при-
мерно в 647 м на северо-восток от ориентира (Приложение № 1).

2. настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Усть-Кутская городская газета» и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования «Город Усть-Кут»

В.Г. КРИВОНОСЕНКО
дуМА

уСТЬ-КуТСКОгО МуНИцИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИЯ
(гОРОдСКОгО ПОСеЛеНИЯ)

666793, Российская Федерация, Иркутская область, 
город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РешеНИе
№ 255/55 от 27 декабря 2016 г.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки террито-
рии Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
26.05.2011 г. № 270/50

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, учитывая протокол публичных слушаний от 05.12.2016 года 
№ 13 и заключение о результатах публичных слушаний о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки территории Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения, в соответствии с Уставом 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РешИЛА:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки территории 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), утверж-
денные решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) от 26.05.2011 года №270/50 в части изменения градострои-
тельных регламентов, изложив их в новой редакции (Приложение № 1).

2. настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Усть-Kутская городская газета» и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования «Город Усть-Кут»

В.Г. КРИВОНОСЕНКО
РОССИйСКАЯ ФедеРАцИЯ

ИРКуТСКАЯ ОбЛАСТЬ
АдМИНИСТРАцИЯ уСТЬ-КуТСКОгО МуНИцИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИЯ

(гОРОдСКОгО ПОСеЛеНИЯ)
ПОСТАНОВЛеНИе

19 декабря 2016 г. № 2760-п
О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение (полный цикл) для 
ЗАО «Санаторий Усть-Кут», осуществляющего на территории Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения) деятельность в сфере
водоотведения на 2017-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской 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 Мето-
дических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года 
№ 399-спр «Об установлении индексов максимально возможного изменения 
размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской области 
на 2017 год», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) и решением тарифной комиссии администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью корректировки на 2017-2018 годы долгосрочных тарифов на 

водоотведение (полный цикл) для ЗаО «Санаторий Усть-Кут», осуществляю-
щего деятельность на территории Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) в сфере водоотведения, внести в постановление 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) от 30.11.2015 №1719-п «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования и тарифов на водоотведение (полный цикл) для ЗаО 
«Санаторий Усть-Кут», осуществляющего на территории Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) деятельность в сфере 
водоотведения» следующее изменение:

приложение №2 изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном 

сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.



Усть–кутская городская газета

5

№1(30) от 13.01.2017

admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
газете «Усть-Кутская городская газета».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми-
тет экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) В.Г. КРИВОНОСЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) от 19 декабря 2016 г. № 2760-п

Тарифы на водоотведение (полный цикл) для ЗаО «Санаторий Усть-Кут», 
осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) деятельность в сфере водоотведения (полный цикл)

п/п Период действия
Тарифы на водоотведение (полный цикл), (руб./м3)

Население 
(с учетом НдС)

для бюджетных и прочих 
потребителей (без НдС)

1.

с  01.01.2016 г. по 
30.06.2016 г. 24,10 60,15

с  01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. 25,04 60,15

2.

с  01.01.2017 г. по 
30.06.2017 г. 25,04 58,39

с  01.07.2017 г. по 
31.12.2017 г. 26,29 58,39

3.

с  01.01.2018 г. по 
30.06.2018 г. 26,29 58,39

с  01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 27,34 60,78

Председатель комитета экономики и прогнозирования 
администрации Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Т.И. МЕзЕНцЕВА

РОССИйСКАЯ ФедеРАцИЯ
ИРКуТСКАЯ ОбЛАСТЬ

АдМИНИСТРАцИЯ уСТЬ-КуТСКОгО МуНИцИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИЯ
(гОРОдСКОгО ПОСеЛеНИЯ)

ПОСТАНОВЛеНИе
19 декабря 2016 г. № 2759-п
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для ЗАО «Санаторий Усть-Кут», осуществляющего на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) дея-
тельность в сфере холодного водоснабжения на 2017-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской 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 Мето-
дических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года 
№ 399-спр «Об установлении индексов максимально возможного изменения 
размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской области 
на 2017 год», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) и решением тарифной комиссии администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью корректировки на 2017-2018 годы долгосрочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ЗаО «Санаторий Усть-Кут», осу-
ществляющего деятельность на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) в сфере холодного водоснабжения, вне-
сти в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) от 30.11.2015 № 1746-п «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для ЗаО «Санаторий Усть-Кут», осуществляющего на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) дея-
тельность в сфере холодного водоснабжения» следующее изменение:

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном 

сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.
admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
газете «Усть-Кутская городская газета».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми-
тет экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) В.Г. КРИВОНОСЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) от « 19 » декабря 2016 г. № 2759-п

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ЗаО «Санаторий 
Усть-Кут», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) деятельность в сфере холодного водо-
снабжения (питьевая вода), на 2016-2018 годы

п/п Период действия
Тарифы на водоотведение (полный цикл), (руб./м3)

Население 
(с учетом НдС)

для бюджетных и прочих по-
требителей (без НдС)

1.

с  01.01.2016 по 
30.06.2016 16,80 24,20

с  01.07.2016  по 
31.12.2016 17,45 25,15

2.

с  01.01.2017 по 
30.06.2017 г. 17,45 25,15

с  01.07.2017 по 
31.12.2017 18,32 26,42

3.

с  01.01.2018  по 
30.06.2018 18,32 26,42

с  01.07.2018 
по 31.12.2018 19,05 27,29

Председатель комитета экономики и прогнозирования 
администрации Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Т.И. МЕзЕНцЕВА

РОССИйСКАЯ ФедеРАцИЯ
ИРКуТСКАЯ ОбЛАСТЬ

АдМИНИСТРАцИЯ уСТЬ-КуТСКОгО МуНИцИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИЯ
(гОРОдСКОгО ПОСеЛеНИЯ)

ПОСТАНОВЛеНИе
19 декабря 2016 г. № 2761-п
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для ООО «АКВА», осуществляющего на территории Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения) деятельность в сфере 
холодного водоснабжения на 2017-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской 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 Мето-
дических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года 
№ 399-спр «Об установлении индексов максимально возможного изменения 
размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской области 
на 2017 год», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) и решением тарифной комиссии администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью корректировки на 2017-2018 годы долгосрочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «аКВа», осуществляюще-
го деятельность на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) в сфере холодного водоснабжения, внести в поста-
новление администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от 23.11.2015 № 1676-п «О внесении изменений в по-
становление администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 05.10.2015 № 1361-п» следующее изменение:

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2017 постановление администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
29.01.2016 № 107-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
23.11.2015 № 1676-п».

3. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном 

сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.
admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
газете «Усть-Кутская городская газета».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми-
тет экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) В.Г. КРИВОНОСЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) от 19 декабря 2016 г. № 2761-п

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ООО «аКВа», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) деятельность в сфере холодного 
водоснабжения

п/п Период действия
Тарифы на водоотведение (полный цикл), (руб./м3)

Население 
(с учетом НдС)

для бюджетных и прочих 
потребителей (без НдС)

1.

с  01.01.2016 г. по 
30.06.2016 г. 13,77 13,77

с  01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. 14,30 14,86

2.

с  01.01.2017 г. по 
30.06.2017 г. 14,30 14,86

с  01.07.2017 г. по 
31.12.2017 г. 15,01 15,20
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3.

с  01.01.2018 г. по 
30.06.2018 г. 15,01 15,2

с  01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 15,61 16,58

Председатель комитета экономики и прогнозирования 
администрации Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Т.И. МЕзЕНцЕВА
РОССИйСКАЯ ФедеРАцИЯ

ИРКуТСКАЯ ОбЛАСТЬ
АдМИНИСТРАцИЯ уСТЬ-КуТСКОгО МуНИцИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИЯ

(гОРОдСКОгО ПОСеЛеНИЯ)
ПОСТАНОВЛеНИе

19 декабря 2016 г. № 2758-п
О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение (очистку сточ-
ных вод) для ЗАО «Санаторий Усть-Кут», осуществляющего на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) деятель-
ность в сфере водоотведения на 2017-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года №1746-э «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 
399-спр «Об установлении индексов максимально возможного изменения 
размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской области 
на 2017 год», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) и решением тарифной комиссии администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью корректировки на 2017-2018 годы долгосрочных тарифов на 

водоотведение (очистку сточных вод) для ЗаО «Санаторий Усть-Кут» осу-
ществляющего деятельность на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) в сфере водоотведения, внести 
в постановление администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) от 30.11.2015 № 1720-п «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение 
(очистку сточных вод) для ЗаО «Санаторий Усть-Кут», осуществляющего 
на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) деятельность в сфере водоотведения, на период регулирования 
2016-2018 годов» следующее изменение:

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2017 постановление администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
18.07.2016 № 940-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
от 30.11.2015 № 1720-п».

3. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном 

сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.
admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в газете «Усть-Кутская городская газета».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми-
тет экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) В.Г. КРИВОНОСЕНКО

Приложение
 к постановлению администрации Усть-Кутского  муниципального образова-
ния (городского поселения) от 19 декабря 2016 г. № 2758-п

Тарифы на водоотведение (очистку сточных вод) для ЗаО «Санаторий 
Усть-Кут», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) деятельность в сфере водоотведе-
ния, на 2016-2018 годы

п/п Период действия
Тарифы на водоотведение (полный цикл), (руб./м3)

Население 
(с учетом НдС)

для бюджетных и прочих 
потребителей (без НдС)

1.

с  01.01.2016 г. по 
30.06.2016 г. 6,06 41,59

с  01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. 6,29 41,59

2.

с  01.01.2017 г. по 
30.06.2017 г. 6,29 38,89

с  01.07.2017 г. по 
31.12.2017 г. 6,60 38,89

3.

с  01.01.2018 г. по 
30.06.2018 г. 6,60 38,89

с  01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 6,86 40,47

Председатель комитета экономики и прогнозирования 
администрации Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Т.И. МЕзЕНцЕВА

РОССИйСКАЯ ФедеРАцИЯ
ИРКуТСКАЯ ОбЛАСТЬ

АдМИНИСТРАцИЯ
уСТЬ-КуТСКОгО МуНИцИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИЯ

(гОРОдСКОгО ПОСеЛеНИЯ)
ПОСТАНОВЛеНИе

20 декабря 2016 г. № 2803-п
О внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) от 30.11.2015 № 1718-п

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области 
от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными областными государственными полномочиями в сфере водо-
снабжения и водоотведения» приказом службы по тарифам Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года № 399-спр «Об установлении индексов максимально 
возможного изменения размера платы граждан за горячее водоснабжение, хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным образовани-
ям Иркутской области на 2017 год», руководствуясь ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Усть-Кутского муни-

ципального образования (городского поселения) от 30.11.2015 № 1718-п «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабже-
ние) для ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водо-
снабжения на территории города Усть-Кута», изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2017 постановление администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
31.12.2015 № 1943-п № «О внесении изменений в постановление администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
30.11.2015 № 1718-п».

3. настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном 

сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.
admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и 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) (Мезенцева Т.И.).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) В.Г. КРИВОНОСЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) от   20 декабря 2016 г. № 2803-п

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», обеспечивающего горячее во-
доснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 
территории города Усть-Кута

№ 
п/п

Наименование 
товаров  и услуг Период действия

Тариф  
Население                  
(с учетом 

НдС)

 Прочие 
потребители 

(без учета НдС)
1. Компонент на холод-

ную воду, 
руб./куб.м.

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 16,25 13,77
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 16,88 14,86
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 16,88 14,86
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 17,94 15,2
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 17,94 15,2
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 19,56 16,58

2. Компонент на тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 1923,6 1630,17
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 1998,62 1839,04
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 1998,62 1788,17
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 2110,04 1788,17
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 2110,04 1788,17
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 2110,04 1788,17

Председатель комитета экономики и прогнозирования 
администрации Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Т.И. МЕзЕНцЕВА
РОССИйСКАЯ ФедеРАцИЯ

ИРКуТСКАЯ ОбЛАСТЬ
АдМИНИСТРАцИЯ

уСТЬ-КуТСКОгО МуНИцИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИЯ
(гОРОдСКОгО ПОСеЛеНИЯ)

ПОСТАНОВЛеНИе
20 декабря 2016 г. № 2804-п
О внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) от 30.12.2015 № 1936-п

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области 
от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными областными государственными полномочиями в сфере водо-
снабжения и водоотведения» приказом службы по тарифам Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года № 399-спр «Об установлении индексов максимально 
возможного изменения размера платы граждан за горячее водоснабжение, хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным образовани-
ям Иркутской области на 2017 год», руководствуясь ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения),
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Усть-Кутского Муни-

ципального образования (городского поселения) от 30.12.2015 № 1936-п «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
для ООО «Энергосфера-Иркутск», обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на территории 
города Усть-Кута», изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном 

сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.
admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в газете «Усть-Кутская городская газета».

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

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) В.Г. КРИВОНОСЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) от 20 декабря 2016 г. № 2804-п

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО 
«Энергосфера-Иркутск», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-
нием закрытой системы горячего водоснабжения на территории города Усть-Кута

№ 
п/п

Наименование 
товаров и услуг Период действия

Тариф 
Население 

(с учетом НдС)
Прочие потребители 

(без учета НдС)
1. Компонент на 

холодную воду, 
руб./куб.м.

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 16,25 13,77
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 16,89 14,86
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 16,89 14,86
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 17,71 15,2
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 17,71 15,2
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 18,42 16,58

2. Компонент на те-
пловую энергию, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 1796,06 4300,2
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 1866,11 3783,76
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 1866,11 3783,76
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 1982,65 4697,39
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 1982,65 4697,39
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 2061,95 4697,39

Председатель комитета экономики и прогнозирования 
администрации Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Т.И. МЕзЕНцЕВА
РОССИйСКАЯ ФедеРАцИЯ

ИРКуТСКАЯ ОбЛАСТЬ
АдМИНИСТРАцИЯ

уСТЬ-КуТСКОгО МуНИцИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИЯ
(гОРОдСКОгО ПОСеЛеНИЯ)

ПОСТАНОВЛеНИе
19 декабря 2016 г. № 2762-п
О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) дея-
тельность в сфере холодного водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года №1746-э «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 
399-спр «Об установлении индексов максимально возможного изменения 
размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской области 
на 2017 год», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) и решением тарифной комиссии администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью корректировки на 2017-2019 годы долгосрочных тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «УК Водоканал-Сервис», 
осуществляющего деятельность на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) в сфере холодного водоснабжения, 
внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) от 09.09.2016 № 1173-п «Об установлении дол-
госрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «УК 
Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) деятельность в сфере холодного 
водоснабжения» следующее изменение:

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном 

сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.
admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
газете «Усть-Кутская городская газета».

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

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) В.Г. КРИВОНОСЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) от   « 19 » декабря 2016 г. № 2762-п

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) деятельность в сфере хо-
лодного водоснабжения (питьевая вода), на 2016-2019 годы

п/п Период действия

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), (руб./м3)
население 

(НдС не облага-
ется)

Экономически обоснованный тариф 
для бюджетных и прочих потребителей 

(НдС не облагается)
Водозабор г. Усть-Кут, ул. Балахня, строение № 1в/1

1. с 19.09.2016 по 31.12.2016 18,65 76,02

2. с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,65 76,02
с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,58 70,57

3. с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,58 70,57
с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,36 77,92

4. с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,36 77,92
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,18 81,33

Водозабор г. Усть-Кут, ул. Полевая, строение 6 б
1. с 19.09.2016 по 31.12.2016 18,23 89,74

2. с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,23 89,74
с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,15 83,90

3. с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,15 83,90
с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,91 92,37

4. с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,91 92,37
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,70 96,31

Председатель комитета экономики и прогнозирования 
администрации Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Т.И. МЕзЕНцЕВА

РОССИйСКАЯ ФедеРАцИЯ
ИРКуТСКАЯ ОбЛАСТЬ

АдМИНИСТРАцИЯ
уСТЬ-КуТСКОгО МуНИцИПАЛЬНОгО ОбРАзОВАНИЯ

(гОРОдСКОгО ПОСеЛеНИЯ)
ПОСТАНОВЛеНИе

13 декабря 2016 г. № 2734-п
О внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) от 16.10.2015 № 1404-п

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года №1746-э «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», законом Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) и решением тарифной комиссии администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Усть-Кутского муниципально-

го образования (городского поселения) от 16.10.2015 № 1404-п «Об установ-
лении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Иркутск-Терминал» (фи-
лиал ООО «Иркутск-Терминал» в г. Усть-Кут), осуществляющего на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) деятель-
ность в сфере холодного водоснабжения» следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова ООО «Иркутск-Терминал» (филиал 
ООО «Иркутск-Терминал» в г. Усть-Кут) заменить словами аО «Иркутскнефте-
продукт»;

2) в пункте 1 слова ООО «Иркутск-Терминал» (филиал ООО «Иркутск-Терми-
нал» в г. Усть-Кут) заменить словами аО «Иркутскнефтепродукт»;

3) в пункте 2 слова ООО «Иркутск-Терминал» (филиал ООО «Иркутск-Терми-
нал» в г. Усть-Кут) заменить словами аО «Иркутскнефтепродукт»;

4) приложение 1; 2 изложить в редакции согласно приложению 1;2 к насто-
ящему постановлению.

2. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном 
сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.
admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) В.Г. КРИВОНОСЕНКО

Приложение №1
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) от   13 декабря 2016 г. № 2734-п
Приложение № 1
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) от   16 октября 2015 г. № 1404-п

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период ре-
гулирования 2016-2018 годов для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение), для аО «Иркутскнефтепродукт», осуществляющего на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) деятель-
ность в сфере холодного водоснабжения
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Наименование 
регулируемой 
организации

год

базовый уро-
вень операци-

онных расходов
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

%

Норма-
тивный 
уровень 

прибыли
%

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической 
эффективности

кВт*ч/куб. м
аО «Иркутскне-

фтепродукт»

2016 3844,09 1 0 1,62
2017 4029,51 1 0 1,62
2018 - 1 0 1,62
Председатель комитета экономики и прогнозирования 

администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) Т.И. МЕзЕНцЕВА

Приложение №2
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) от   13 декабря 2016 г. № 2734-п 

Приложение № 2
 к постановлению администрации Усть-Кутского  муниципального образова-
ния (городского поселения) от   16 октября 2015 г. № 1404-п 

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
аО «Иркутскнефтепродукт», осуществляющего на территории Усть-Кутско-

го муниципального образования (городского поселения) деятельность в сфере 
холодного водоснабжения

п/п Период действия Тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), (руб./м3) (без НдС)

1. с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 25,65
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 28,41

2. с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 28,41
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 28,27

3. с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 28,27
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 28,26

Председатель комитета экономики и прогнозирования 
администрации Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Т.И. МЕзЕНцЕВА

«В снежном царстве, морозном государстве...»

Такое удивительное виртуальное путешествие 
в канун нового года в разные страны было совер-
шено юными читателями в библиотеке-филиале 
№1 МКУК «ГКБц» УКМО. Библиотекари рассказали 
детям о различных обычаях и традициях праздно-

вания этого события в России, англии, Франции, 
Италии, Иране, Японии и других странах мира. Дети 
отвечали на вопросы викторины, отгадывали зим-
ние загадки, просмотрели интересные музыкаль-
ные видеоклипы о Деде Морозе, Снегурочке. Позна-

комились с новогодней книжной выставкой «Мир 
в ожидании чудес...», получили сладкие подарки 
и долго не хотели расходиться.

А.В. ИВАНОВА, 
ведущий библиотекарь филиала №1

В конце декабря в городской 
администрации состоялось на-
граждение победителей конкурса 
«Социальная политика торговых 
предприятий», который проводил 
комитет промышленности, связи 
и потребительского рынка. В номи-
нации «Лучшая социальная корзи-
на» победило ООО «Терция», в номи-
нации «Лучшая социальная полка» 
- ООО «Алко», «Лучшая социальная 
цена» - ООО «Триумф». 

Предприниматели отмечали, что 
с каждым годом все труднее удержи-

вать социальные цены, работая порой 
себе в убыток. Тем не менее, очень мно-
гие предприниматели и руководители 
ежегодно становятся участниками 
конкурса, который, по их словам, уже 
давно стал частью большого проекта. 

Кроме этого, слова благодарности 
и памятные подарки получили такие 
предприятия как: ООО «арФаЭл», ООО 
«Дилижанс»; были отмечены руково-
дители магазинов «Товары для дома», 
«Орлан», «По пути», «Хлеб», «лаком-
ка», «Фея» и «Фея+», «народный» 
и «апельсин».

Объявлены победители конкурса 
 «Социальная политика 
торговых предприятий»

Любимый праздник–Рождество
Почему так важен этот праздник для православных 

людей? Почему так чтут его традиции в православном 
мире на протяжении многих веков? Обо всем этом уз-
нали дети, пришедшие в библиотеку 5 января на пра-
вославный час «В таинственном мерцании свечей». 
Юные читатели познакомились с книжной выставкой 
«лучшие рождественские сказки», с удовольствием 
смотрели видеоролики «В ночь на Рождество», «ангел 
Рождества», «Популярные рождественские песни».

Замечательную новогоднюю театрализованную 
программу 6 января организовали сотрудники РКДц 
«Магистраль» для ветеранов микрорайона лена. Кро-
ме конкурсов, песен и шуток, ветераны знакомились 
с книжной выставкой «Пришло Рождество, начинаем 
торжество», отвечали на вопросы рождественской вик-
торины «Знаете ли вы?», организованной сотрудника-
ми библиотеки-филиала №1.

А.М. МАВРИНА, зав. филиалом №1


