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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2020 г.                     № 82-п
г. Усть-Кут

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в его составе объекта 

«Трубопроводная система транспорта 
продуктов переработки природного и попутного 

нефтяного газа Ярактинского НГКМ, 
Марковского НГКМ до г. Усть-Кута

(этапы 2.1, 2.2, 3) Этап 2.2»

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, рассмотрев заявление общества 
с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная 
компания» об утверждении документации по планировке 
территории, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности в Усть-Кут-
ском муниципальном образовании, утвержденным ре-
шением Думы Усть-Кутского образования от 28.01.2020г. 
№ 246, постановлением администрации Усть-Кутского 
муниципального образования от 20.12.2019 г. № 511-п 
«О подготовке документации по планировке территории 
линейного объекта», руководствуясь статьей 48 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Назначить публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в его соста-
ве объекта «Трубопроводная система транспорта продук-
тов переработки природного и попутного нефтяного газа 
Ярактинского НГКМ, Марковского НГКМ до г. Усть-Кута 
(этапы 2.1, 2.2, 3) Этап 2.2».

Установить, что организатором публичных слушаний 
является Администрация Усть-Кутского муниципального 
образования, в лице отдела архитектуры и градострои-
тельства Комитета архитектуры, градостроительства и 
капитального строительства администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования.

Срок проведения публичных слушаний установить со-
гласно оповещения о начале публичных слушаний, при-
лагаемого к настоящему постановлению.

Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в общественно-политической газете 
Усть-Кутского района «Ленские вести» и размещению на 
официальном сайте администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования в сети Интернет (http://www.ad-
min-ukmo.ru).

Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Усть-Кутского 
муниципального образования Барса М.А.

М.А. БАРС,
и.о. мэра Усть-Кутского 

муниципального образования

Приложение 
к постановлению администрации 

Усть-Кутского муниципального образования 
от 28.02.2020 г. № 82-п 

Оповещение
о начале публичных слушаний проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в его 

составе объекта «Трубопроводная система 
транспорта продуктов переработки

природного и попутного нефтяного газа 
Ярактинского НГКМ, Марковского НГКМ

до г. Усть-Кута (этапы 2.1, 2.2, 3) Этап 2.2»

На публичные слушания представляется проект плани-
ровки территории и проект межевания территории в его 
составе объекта «Трубопроводная система транспорта 
продуктов переработки природного и попутного нефтяно-
го газа Ярактинского НГКМ, Марковского НГКМ до г. Усть-
Кут (этапы 2.1, 2.2, 3) Этап 2.2» (далее – документация по 
планировке территории).

Документация по планировке территории состоит из 
подлежащих утверждению:

1). Основной части проекта планировки территории, 
включающей:

– Том 1. Проект планировки территории. Графическая 
часть;

– Том 2. Положение о размещении линейных объектов;
2). Основной части проекта межевания территории, 

включающей:
– Том 5. Основная часть проекта межевания террито-

рии. Текстовая часть;
– Том 6. Основная часть проекта межевания террито-

рии. Графическая часть.  
Информационными материалами к документации по 

планировке территории являются:
1.) Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории, включающие:
– Том 3. Материалы по обоснованию проекта планиров-

ки территории. Графическая часть;
– Том 4. Материалы по обоснованию проекта планиров-

ки. Пояснительная записка;
2). Материалы по обоснованию проекта межевания тер-

ритории:
– Том 7. Материалы по обоснованию проекта межева-

ния территории.
Организатором публичных слушаний является Адми-

нистрация Усть-Кутского муниципального образования, в 
лице Отдела архитектуры и градостроительства Комитета 
архитектуры, градостроительства и капитального строи-
тельства администрации Усть-Кутского муниципального 
образования.

Порядок и сроки проведения публичных слушаний по 
документации по планировке территории:

Публичные слушания проводятся в период со дня 
опубликования настоящего оповещения на официаль-
ном сайте Администрации Усть-Кутского муниципально-

го образования по адресу: http://www.admin-ukmo.ru по 
17.04.2020 года в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности в 
Усть-Кутском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Усть-Кутского образования от 28.01.2020 
г. № 246 (далее – Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений). 

Документация по планировке территории и информа-
ционные материалы к ней будут представлены на экспо-
зиции документации по планировке территории (далее – 
экспозиция).

Экспозиция документации по планировке территории 
открыта с 10.03.2020 г. по 02.04.2020 г. по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, 
улица Халтурина, дом 52, кабинет № 106.

Часы работы экспозиции с 09 час. 00 мин. по 17 час. 
00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., в 
рабочие дни недели.

В период проведения экспозиции проводится консуль-
тирование посетителей экспозиции проекта по теме пу-
бличных слушаний специалистами Отдела архитектуры 
и градостроительства Комитета архитектуры, градостро-
ительства и капитального строительства администрации 
Усть-Кутского муниципального образования.

Собрание участников публичных слушаний проводится 
02.04.2020 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, город Усть-Кут, улица Хал-
турина, дом 52, в Малом зале, регистрация участников 
собрания с 15 час. 30 мин. по 16 час. 00 мин.

В период размещения документации по планировке 
территории, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, их участники имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому вопросу 
с соблюдением требований, установленных Порядком 
организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений:

1). в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний;

2). в письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний: 666793, Российская Федерация, Иркутская 
область, город Усть-Кут, улица Халтурина, дом 52;

3). посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции.

Документация по планировке территории, подлежащая 
рассмотрению на публичных слушаниях и информаци-
онные материалы к ней будут размещены с 10.03.2020 г.  
по  02.04.2020 г. на официальном сайте администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (http:// www.
admin-ukmo.ru) в разделе: «Официальные документы».

Контактный телефон организатора публичных слуша-
ний: 8(39565)5-76-42, 89500888377.

Электронный адрес организатора публичных слушаний: 
arhitectura@admin-ukmo.ru.

Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 
Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-
Кут, улица Халтурина, дом 52.

И.Ю. ТИМОХОВСКАЯ,
заместитель председателя – начальник отдела 

архитектуры и градостроительства Комитета 
архитектуры, градостроительства и капитального 

строительства Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
7 СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

№ 250            г. Усть-Кут
25.02.2020 г. 

О внесении изменений в Положение 
о гарантиях деятельности мэра и 
председателя Думы Усть-Кутского 

муниципального образования, утвержденное 
решением Думы Усть-Кутского муниципального 

образования от 24.02.2009 № 253

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 17.12.2008 № 122-оз «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должност-

ного лица местного самоуправления в Иркутской обла-
сти», ст.ст. 25, 30, 32.1, 49 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования, 

ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ РЕШИЛА:

1. Внести изменения в  Положение о гарантиях де-
ятельности мэра и председателя Думы Усть-Кутского 
муниципального образования, утвержденное решени-
ем Думы Усть-Кутского муниципального образования от 
24.02.2009 № 253 (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными решениями Думы Усть-Кутского муниципального 
образования от 28.09.2010 № 312, от 10.10.2011 № 46, от 
25.12.2012 № 127, от 31.03.2015 № 254), изложив его в 
новой редакции согласно Приложению  к настоящему ре-
шению.  

2. Данное решение опубликовать в общественно-поли-
тической газете Усть-Кутского района «Ленские вести».

М.А. БАРС,
и.о. мэра Усть-Кутского

муниципального образования

В.П. НОСОВКО,
председатель 

Думы Усть-Кутского 
муниципального образования

Приложение
к Решению Думы УКМО

25.02.2020 г. № 250

ПОЛОЖЕНИЕ
о гарантиях деятельности мэра и председателя 

Думы  Усть-Кутского муниципального образования

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркут-
ской области», Уставом Усть-Кутского муниципального 
образования (далее – Устав) устанавливает основные 
правовые, социальные, материальные, организационные 
гарантии осуществления полномочий Мэра Усть-Кутского 
муниципального образования (далее – Мэр) и председа-
теля Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(далее – Председатель Думы), осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, при осуществлении их 
полномочий.

Статья 1. Правовая основа гарантий деятельности 
1. Гарантии осуществления полномочий Мэра и Пред-
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седателя Думы устанавливаются Уставом в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, Законом Иркутской об-
ласти «О гарантиях осуществления полномочий депута-
та, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления 
в Иркутской области», а также  настоящим Положением.

2. Уставом муниципального района могут устанавли-
ваться дополнительные социальные, материальные, ор-
ганизационные и иные гарантии осуществления полномо-
чий Мэра и Председателя Думы.

Статья 2. Финансирование осуществления гарантий
Финансирование осуществления гарантий осуществле-

ния полномочий Мэра и Председателя Думы осущест-
вляется за счет средств местного бюджета.  При опре-
делении размеров указанного финансирования должны 
соблюдаться требования абзаца второго статьи 4 Закона 
Иркутской области «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного само-
управления в Иркутской области».

Статья 3. Гарантии при привлечении к уголовной 
или административной ответственности 

Гарантии осуществления полномочий Мэра и Предсе-
дателя Думы при привлечении к уголовной  или админи-
стративной ответственности устанавливаются федераль-
ными законами.

Статья 4. Основные гарантии трудовых прав
Период осуществления Мэром и Председателем Думы 

своих полномочий на постоянной основе засчитывается 
в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы, 
стаж работы (службы) по специальности, а также в стаж 
(общую продолжительность) государственной граждан-
ской службы Иркутской области, муниципальной службы 
в соответствии с федеральными законами.

Статья 5. Гарантии по оплате труда
1. Мэру и Председателю Думы за счет средств местного 

бюджета производится оплата труда в виде ежемесячного 
денежного вознаграждения, а также денежного поощре-
ния и иных дополнительных выплат, установленных Ре-
шениями Думы Усть-Кутского муниципального образова-
ния, с выплатой районных коэффициентов и процентных 
надбавок, определенных в соответствии с законодатель-
ством. 

2. Увеличение (индексация) денежного вознаграждения 
и денежного поощрения Мэра и Председателя Думы про-
изводится в соответствии с федеральными законами.

Статья 6. Гарантии по предоставлению ежегодного 
оплачиваемого отпуска

1. Мэру и Председателю Думы предоставляется еже-
годный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 
календарных дней.

2. Мэру и Председателю Думы предоставляется допол-
нительный оплачиваемый отпуск:

1) за ненормированный рабочий день: Мэру в количе-
стве 10 календарных дней, Председателю Думы в коли-
честве 5 календарных дней;

2) за работу в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, в количестве 16 календарных дней;

3) за стаж замещения муниципальной должности:
– при стаже замещения муниципальной должности от 1 

года до 5 лет - 1 календарный день;
– при стаже замещения муниципальной должности от 5 

до 10 лет - 5 календарных дней;
– при стаже замещения муниципальной должности от 

10 до 15 лет - 7 календарных дней;

– при стаже замещения муниципальной должности 15 
лет и более – 10 календарных дней.

В стаж замещения муниципальной должности включа-
ется стаж муниципальной службы, определяемый  в со-
ответствии с федеральными законами и законами Иркут-
ской области.

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и допол-
нительные оплачиваемые отпуска суммируются и по же-
ланию Мэра и Председателя Думы могут предоставлять-
ся по частям.

4. Мэру и Председателю Думы может быть предостав-
лен отпуск без сохранения заработной платы в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

5. Мэру и Председателю Думы производится компен-
сация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно в поряд-
ке и на условиях, установленных для лиц, работающих в 
органах местного самоуправления  Усть-Кутского муници-
пального образования и муниципальных учреждениях.

Статья 7. Гарантии пенсионного обеспечения
1. Лицу, осуществлявшему полномочия Мэра и Предсе-

дателя Думы на постоянной основе не менее срока, на ко-
торый оно было избрано, и имеющему стаж муниципаль-
ной службы не менее пятнадцати лет, устанавливается за 
счет средств  местного бюджета ежемесячная доплата к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по ин-
валидности, назначенным в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» (далее - страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалидности), пенсии, назначен-
ной в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (далее - пенсия, назначенная в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации») в размере 20 
процентов от его среднемесячного размера оплаты труда 
(с учетом районного коэффициента и северных надбавок) 
на момент прекращения полномочий. 

В стаж муниципальной службы для назначения ежеме-
сячной доплаты, указанной в абзаце первом настоящей 
части, включаются (засчитываются) периоды замещения 
должностей, установленные законодательством о поряд-
ке исчисления стажа муниципальной службы для назна-
чения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет.

Право на получение ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», не возникает у лица, полномочия которого 
прекращены в качестве выборного лица местного само-
управления досрочно в связи с отзывом избирателями 
либо вступлением в законную силу в отношении его обви-
нительного приговора суда.

2. Порядок назначения и выплаты ежемесячной допла-
ты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с За-
коном Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» определяется Решением Думы 
Усть-Кутского муниципального образования.

Статья 8. Медицинское и государственное социаль-
ное страхование

Мэр и Председатель Думы подлежат обязательному 
медицинскому и государственному социальному страхо-
ванию в порядке, установленном федеральными закона-
ми и муниципальными правовыми актами.

Статья 9. Гарантии, предоставляемые Мэру и Пред-
седателю Думы, осуществлявшим полномочия на по-

стоянной основе, при прекращении их полномочий
Уставом может устанавливаться за счет средств мест-

ного бюджета единовременная выплата Мэру и Председа-
телю Думы, осуществлявшим полномочия на постоянной 
основе и в этот период достигшим  пенсионного возраста 
или потерявшим трудоспособность, в связи с прекраще-
нием их полномочий (в том числе досрочно) в размере 
трехкратного ежемесячного денежного вознаграждения 
на день прекращения полномочий.

Указанная выплата не может быть установлена в слу-
чае прекращения полномочий указанных лиц по основа-
ниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 ста-
тьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, 
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, 
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Статья 10. Обеспечение рабочим местом, служеб-
ным транспортом и средствами связи

В целях осуществления должностных полномочий Мэр 
и Председатель Думы, осуществляющие свои полномо-
чия на постоянной основе, обеспечиваются рабочим ме-
стом с необходимым для исполнения своих полномочий 
техническим оснащением, предоставляется служебный 
транспорт и  право пользования средствами связи.

Статья 11. Гарантии права на получение информа-
ции 

1. Мэр и Председатель Думы обеспечиваются текстами 
правовых актов, принятыми органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправ-
ления, должностными лицами муниципальных органов, а 
также другими информационными и справочными доку-
ментами и материалами.

2. Порядок реализации гарантий по осуществлению 
права на получение информации определяется муници-
пальными правовыми актами в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 12.  Право на обращение и безотлагатель-
ный прием 

1. Мэру и Председателю Думы в целях реализации пол-
номочий гарантируется право на обращение в соответ-
ствии с федеральным,  областным законодательством и 
Уставом Усть-Кутского муниципального образования.

2. Должностные лица, к которым направлены обраще-
ния, обязаны дать ответ на указанные обращения или 
представить запрашиваемые документы в течение одного 
месяца со дня их поступления, если иное не установлено 
законодательством.

3. Мэр и Председатель Думы в связи с осуществлением 
полномочий имеют право на безотлагательный прием в 
соответствии с федеральным, областным законодатель-
ством и Уставом.

Статья 13. Гарантии при направлении в служебные 
командировки

Мэру и Председателю Думы, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, возмещаются рас-
ходы, связанные со служебными командировками, в по-
рядке, установленном  для лиц, работающих в органах 
местного самоуправления  Усть-Кутского муниципального 
образования.

М.А. БАРС,
и.о. мэра Усть-Кутского

муниципального образования 

В.П. НОСОВКО,
председатель Думы Усть-Кутского 

муниципального образования

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.02.2020 г.                     № 80-п
г. Усть-Кут

«Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Феде-
ральногозакона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции мест массового скопления граждан и мест нахожде-
ния источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», руководствуясь ст. 48 
Устава Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить значение расстояния до границ прилега-

ющих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в стационарных торго-
вых объектах:

1) от детских, образовательных и медицинских органи-
заций, объектов спорта (далее – организации):

а) при наличии обособленной территории (от входа для 
посетителей на обособленную территорию) – 25 метров;

б) при отсутствии обособленной территории (от входа 
для посетителей в указанные организации и (или) объек-
ты) – 30 метров;

2) от оптовых и розничных рынков (далее – рынки):
а) при наличии обособленной территории (от входа для 

посетителей на обособленную территорию) – 25 метров;
б) при отсутствии обособленной территории (от входа 

для посетителей в указанные организации и (или) объек-
ты) – 30 метров;

3) от вокзалов, аэропортов и иных мест массового ско-
пления граждан и мест нахождения источников повышен-
ной опасности, определенных органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, объектов воен-
ного назначения (далее – объекты):

а) при наличии обособленной территории (от входа для 
посетителей на обособленную территорию) – 25 метров;

б) при отсутствии обособленной территории (от входа 
для посетителей в указанные организации или объекты) 
– 30 метров;

4) от организаций, рынков и объектов при оказании ус-
луг общественного питания:

а) при наличии обособленной территории (от входа для 
посетителей на обособленную территорию) – 25 метров;

б) при отсутствии обособленной территории (от входа 
для посетителей в указанные организации и (или) объек-
ты) – 30 метров.

2. Способ расчета расстояния от организаций и (или) 
объектов до границ прилегающих территорий определя-
ется попрямой линии:

1) при наличии обособленной территории – от входа 
для посетителей на обособленную территорию объектов 
и (или) организаций;

2) при отсутствии обособленной территории – от входа 
для посетителей в здание (строение, сооружение), в кото-
ром расположены организации, рынки и объекты;

 3) при наличии нескольких входов для посетителей в 
здание (строение, сооружение), в котором располагаются 
организации, рынки и объекты, или на их обособленной 
территории – от каждого входа для посетителей.

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к 
организациям, рынкам и объектам, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции (при-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

4. Настоящее постановление обнародовать на офи-
циальном сайте Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования в сети Интернет и опубликовать в 
общественно-политической газете Усть-Кутского района 
«Ленские вести». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра Усть-Кутского муници-
пального образования по экономическим вопросам Ф.И. 
Даникёрову.

Т.А. КЛИМИНА,
мэр Усть-Кутского 

муниципального образования
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Управление Росреестра по Иркутской 
области предлагает собственникам 

недвижимости сообщить свои адреса 
электронной почты

Управление Росреестра по Иркутской области предлагает 
жителям региона внести в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН)данные об адресах электронной по-
чты. Это позволит собственникам получать информацию о 
своей недвижимости в режиме реального времени.

Как отмечает начальник регистрации недвижимости № 
4 Екатерина Щука, адрес электронной почты относится 
к дополнительным сведениям и вносится в ЕГРН по же-
ланию владельца недвижимости. Электронные адреса 
используются ведомством для рассылки уведомлений о 
ходе оказания услуг Росреестра или в случае проведения 
учетно-регистрационных действий с объектом недвижимо-
сти по документам, подписанным электронной подписью.

«Например, сейчас в реестр недвижимости вносится 
большое количество информации о зонах с особыми 
условиями использования территории. На земельные 
участки, попавшие в границы таких зон, накладываются 
определенные ограничения. При наличии адреса элек-
тронной почты Управление Росреестра по Иркутской 
области сможет мгновенно уведомить собственника о 
том, что его участок вошел в границы одной из таких 
зон. Также быстро собственник получит уведомление 
при поступлении в ведомство электронного пакета до-
кументов на регистрацию прав, что позволит пресечь 
различные мошеннические схемы», – заявляет Екатерина 
Щука.

Помимо этого, при наличии адреса электронной почты 
Управление Росреестра по Иркутской области сможет 
направить правообладателю информацию о приостановле-
нии или отказе в проведении кадастрового учета и (или) 
регистрации прав по электронному пакету документов; 
о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте; о 
возврате документов, представленных в электронном 
виде (при отсутствии в ЕГРН записи о возможности про-
ведения электронной регистрации прав); о представлении 
заявления о внесении в ЕГРН сведений о расторжении или 
прекращении договора участия в долевом строительстве 
одной из сторон; о поступлении в Росреестр запроса на 
предоставление сведений об объекте недвижимости.

Заявление о внесении в ЕГРН сведений об адресе элек-
тронной почты жители Иркутской области могут подать в 
любом офисе Иркутского областного многофункциональ-
ного центра или на официальном сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru/site/). Также указать адрес электронной почты 
можно при подаче заявления на кадастровый учет и (или) 
регистрацию прав.

Услуга по внесению в ЕГРН сведений об адресе элек-
тронной почты является бесплатной.

По информации Управления Росреестра 
по Иркутской области

Управление Росреестра 
по Иркутской области расскажет 

как не нарушить земельное 
законодательство

10 марта Управление Росреестра по Иркутской обла-
стипроведет горячую линию «Как не стать нарушителем 
земельного законодательства?».

Специалисты ведомства расскажут, какие требования 
земельного законодательства необходимо соблюдать, как 
выявить и устранить допущенное нарушение. На вопросы 
граждан ответят заместитель начальника отдела государ-
ственного земельного надзора Мария Ивановна Торженс-
мех (тел. 8(3952)450-369) и главный специалист-эксперт 
отдела Всеволод Юрьевич Занданов (тел. 8(3952)450-
260).

Горячая линия пройдет с 8 до 17 часов.
По информации Управления Росреестра 

по Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской 
области расскажет 

про уведомительный порядок 
при сносе объектов 

недвижимости

18 марта Управление Росреестра по Иркутской обла-
стипроведет горячую линию, в ходе которой расскажет о 
соблюдении уведомительного порядка при сносе объек-
тов недвижимости.

В этот день на вопросы граждан ответят заместители 
начальника отдела регистрации недвижимости № 5 Еле-
на Александровна Брензей (тел. 8(3952)450-163) и Поче-
кутова Нина Александровна (тел. 8(3952)450-172).

Горячая линия пройдет с 8 до 17 часов.

По информации Управления Росреестра 
по Иркутской области


