
РЕШЕНИЕ ДУМЫ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ульканском городском муниципальном образовании

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 7, 35, 51, 61, 65 Устава Ульканского городского муниципаль-
ного образования, Дума Ульканского городского поселения, решила:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Ульканском городском муниципальном образовании (Приложение 1).
2. Решение Думы Ульканского городского поселения от 20 декабря 2013 г. № 69 «Об утверждении Положения  о  бюджетном  процессе  в Ульканском  

муниципальном образовании», решение Думы Ульканского городского поселения от 15  октября 2014 г. № 117 «О внесении изменений  в  Решение Думы 
Ульканского    городского  поселения от 20 декабря 2013 г.  № 69  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в  Ульканском муниципальном 
образовании», решение Думы тарасовского сельского поселения от 30  сентября  2016  г.  №         149 «Об утверждении Положения  о бюджетном процессе в 
Тарасовском муниципальном образовании» признать утратившими силу. 

3.    Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник».
И.о. председателя Думы Ульканского городского поселения                                                                                  

С.В. Суворин

Глава Ульканского городского поселения                                                                                                       
А.Н. Никищенко

31 мая 2018 г. № 63
                                                                                                        

   Приложениек решению Думы Ульканского 
городского поселения
от 31 мая 2018  г. № 63

ПОЛОЖЕНИЕ 
о бюджетном процессе в Ульканском городском муниципальном образовании

Настоящим Положением о бюджетном процессе в Ульканском городском муниципальном образовании (далее - Положение) определяется порядок 
составления и рассмотрения проекта бюджета Ульканского городского муниципального образования (далее - бюджет поселения), утверждения и испол-
нения бюджета поселения, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения и утвержде-
ния бюджетной отчетности, а также состав участников бюджетного процесса в Ульканском городском муниципальном образовании и их бюджетные 
полномочия.

Раздел I. Участники бюджетного процесса в Ульканском городском муниципальном образовании и их бюджетные полномочия
Статья 1. Участники бюджетного процесса в Ульканском городском муниципальном образовании
Участниками бюджетного процесса в Ульканском муниципальном образовании являются:
1) Дума Ульканского городского поселения;
2) глава Ульканского городского поселения;
3) администрация Ульканского городского поселения;
4) контрольно-счетная комиссия Казачинско-Ленского муниципального района (далее - Контрольно-счетная комиссия);
5) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
6) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета поселения;
7) главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения;
8) получатели бюджетных средств;
9) иные участники в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 2. Бюджетные полномочия Думы Ульканского городского поселения
Дума Ульканского городского поселения:
1) устанавливает порядок рассмотрения проекта бюджета поселения и утверждения бюджета поселения;
2) рассматривает и утверждает бюджет поселения и годовой отчет об его исполнении;
3) осуществляет контроль за исполнением бюджета поселения;
4) вводит местные налоги и сборы, устанавливает размеры ставок по ним и предоставляет льготы по их уплате в пределах прав, предоставленных 

налоговым законодательством Российской Федерации;
5) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, порядок направления в бюджет 

поселения доходов от его использования;
6) устанавливает размеры отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий Ульканского городского муниципального образования, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
7) принимает планы и программы развития Ульканского городского муниципального образования, утверждает отчеты об их исполнении;
8) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, принимаемы-

ми в соответствии с ними иными решениями Думы Ульканского городского поселения, регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 3. Бюджетные полномочия главы Ульканского городского поселения
Глава Ульканского городского поселения:
1) вносит на рассмотрение Думы Ульканского городского поселения планы и программы социально-экономического развития поселения, отчеты об 

их исполнении;
2) вносит на рассмотрение Думы Ульканского городского поселения предложения по установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, 

введению и отмене налоговых льгот по местным налогам;
3) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, принимаемы-

ми в соответствии с ними иными решениями Думы Ульканского городского поселения, регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 4. Бюджетные полномочия администрации Ульканского городского поселения
Администрация Ульканского городского поселения:
1) обеспечивает составление проекта бюджета поселения и необходимых документов и материалов для внесения их на рассмотрение и утверждение 

Думы Ульканского городского поселения;
2) составляет проект бюджета поселения и представляет его с необходимыми документами и материалами для внесения в Думу Ульканского город-

ского поселения;
3) вносит на рассмотрение Думы Ульканского городского поселения проект бюджета поселения с необходимыми документами и материалами;
4) осуществляет организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения и отчету об его исполнении в соответствии с 

положением о публичных слушаниях в Ульканском городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Ульканского городского 
поселения;

5) составляет отчеты об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года, утверждает и 
направляет в Думу Ульканского городского поселения и Контрольно-счетную комиссию;

6) обеспечивает исполнение бюджета поселения и составление бюджетной отчетности, организует исполнение и исполняет бюджет поселения, уста-
навливает порядок бюджетной отчетности;

7) представляет отчет об исполнении бюджета поселения за соответствующий финансовый год на утверждение Думы Ульканского городского посе-
ления;

8) составляет годовую бюджетную отчетность;
9) осуществляет официальное опубликование проекта бюджета поселения, решения об утверждении бюджета, годового отчета о его исполнении, 

ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета;
10) осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением бюджета поселения;
11) обеспечивает управление муниципальным долгом, осуществляет муниципальные заимствования;
12) устанавливает порядок ведения и ведет муниципальную долговую книгу;
13) осуществляет организацию разработки проектов планов и программ социально-экономического развития Ульканского городского муниципаль-

ного образования и отчетов об их исполнении;
14) разрабатывает и определяет основные направления бюджетной и налоговой политики Ульканского городского муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период;
15) осуществляет формирование, размещение и исполнение муниципального заказа;
16) предупреждает руководителей органов администрации Ульканского городского поселения, получателей бюджетных средств об устранении нару-

шений, связанных с ненадлежащим исполнением бюджетного процесса в Ульканском городском муниципальном образовании;
17) разрабатывает проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год;
18) представляет сторону Ульканского городского муниципального образования в договорах о предоставлении средств бюджета на возвратной ос-

нове;
19) осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета поселения, за соблюдением полу-

чателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого  использования и возвра-
табюджетных средств;

20) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета;
21) составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
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22) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств Ульканского городского муниципального образования;
23)осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, принимае-

мыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами Ульканского городского муниципального образования, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Статья 5. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной комиссии
5.1. Контрольно-счетная комиссия Казачинско-Ленского муниципального района является постоянно действующим органом, образованным Думой 

Казачинско-Ленского муниципального района, которому по соглашению с Думой Ульканского городского поселения переданы полномочия по внешнему 
финасовому контролю в Ульканском городском муниципальном образовании.

5.2. Контрольно-счетная комиссия осуществляет бюджетные полномочия по:
- аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
- экспертизе проектов решений о бюджете поселения, иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства Российской Федерации, в 

том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета поселения;
- экспертизе муниципальных программ;
- анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе 

и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
- подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового кон-

троля и внутреннего финансового аудита;
- другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Статья 6. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджет-

ными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему получателей и распорядителей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета поселения, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомствен-

ным получателям и распорядителям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета поселения;
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, условий, установленных при их предоставлении;
11) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
13) отвечает от имени муниципального образования (казенных учреждений) по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюд-

жетных средств (казенных учреждений);
14) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, принимае-

мыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами Ульканского городского муниципального образования, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Статья 7. Бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета поселения
Главный администратор доходов бюджета поселения:
1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета поселения;
2) представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета поселения;
5) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, принимае-

мыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами Ульканского городского муниципального образования, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Статья 8. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета поселения
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета поселения:
1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения;
2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселения;
3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения 

источников финансирования дефицита бюджета поселения;
4) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения;
6) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, принимае-

мыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами Ульканского городского муниципального образования, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Статья 9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
Получатель бюджетных средств:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному муниципальному учреждению (централизованной бухгал-

терии);
6) формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю бюджетных 

средств;
7) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, принимае-

мыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами Ульканского городского муниципального образования, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Статья 10. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в Ульканском городском муниципальном образовании
1. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в Ульканском городском муниципальном образовании определяются в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 
актами Ульканского городского муниципального образования, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета поселения, главные администраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета поселения вправе принять решение об осуществлении ими бюджетных полномочий соответственно подведомственных 
распорядителей бюджетных средств, администраторов доходов бюджета поселения, администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
поселения.

Статья 11. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного адми-
нистратора источников финансирования дефицита бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита

1. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядите-
лем бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;

подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
2. Главный администратор доходов бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов 

и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администра-
тором доходов бюджета и подведомственными администраторами доходов бюджета.

3. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на со-
блюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюд-
жетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором источников финансирования дефицита бюджета и подведомственными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

4. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета (их уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в 
целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 

учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
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подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в соответствии с порядком, установленным администрацией 

Ульканского городского поселения.
Раздел II. Составление проекта бюджета поселения

Статья 12. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения
1. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.
Проект бюджета поселения составляется на основе прогноза социально-экономического развития Ульканского городского муниципального 

образования в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселения.
2. Составление проекта бюджета поселения - исключительная компетенция администрации Ульканского городского поселения.
Непосредственное составление проекта бюджета поселения осуществляет финансово-экономический отдел  администрации Ульканского городского 

поселения.
3. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией Ульканского городского поселения в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований решениями Думы Ульканского городского поселения.
Статья 13. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета поселения
Составление проекта бюджета поселения основывается на:
1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
2) прогнозе социально-экономического развития Ульканского городского муниципального образования;
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ульканского городского муниципального образования.
4) муниципальных программах.
Статья 14. Прогноз социально-экономического развития Ульканского городского муниципального образования
1. Прогноз социально-экономического развития Ульканского городского муниципального образования ежегодно разрабатывается на период не 

менее трех лет.
Статья 15. Прогнозирование доходов бюджета поселения
1. Доходы бюджета поселения прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития Ульканского городского муниципального 

образования в условиях действующего на день внесения проекта решения Думы Ульканского городского поселения  о бюджете Ульканского городского 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период (далее также - решение о бюджете поселения) в Думу Ульканского 
городского поселения законодательства о налогах и сборах и бюджетного  законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской 
Федерации, законов Иркутской области и муниципальных правовых актов Ульканского городского муниципального образования, устанавливающих 
неналоговые доходы бюджета поселения.

2. Нормативные правовые акты Думы Ульканского городского поселения, предусматривающие внесение изменений в нормативные правовые акты 
Думы Ульканского городского поселения о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Думу Ульканского городского поселения проекта решения 
о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета поселения, должны 
содержать положения о вступлении в силу указанных нормативных правовых актов Думы Ульканского городского поселения не ранее 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом.

Статья 16. Планирование бюджетных ассигнований
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой администрацией Ульканского 

городского поселения.
Статья 17. Резервный фонд администрации Ульканского городского поселения
1. B расходной части бюджета поселения образуется резервный фонд Ульканского городского поселения.
Размер резервного фонда Ульканского городского поселения устанавливается решением о бюджете поселения и не может превышать трех процентов 

утвержденного указанным решением общего объема расходов.
2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Ульканского городского поселения, предусмотренных в составе бюджета 

поселения, устанавливается администрацией Ульканского городского поселения.
3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Ульканского городского поселения прилагается к ежеквартальному и 

годовому отчетам об исполнении бюджета поселения.
Раздел III. Рассмотрение и утверждение бюджета поселения

Статья 18. Содержание решения о бюджете поселения
1. В решении о бюджете поселения должны содержаться основные характеристики бюджета поселения, к которым относятся общий объем доходов 

бюджета поселения, общий объем расходов бюджета поселения, дефицит (профицит) бюджета поселения.
2. Решением о бюджете поселения устанавливаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 

ведомственной структуре на очередной финансовый год и плановый период;
4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
6) распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Российской Федерации и муниципальных программ поселения 

на очередной финансовый год и плановый период;
7) источники финансирования дефицита бюджета поселения, установленные на очередной финансовый год и плановый период;
8) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, и каждым годом планового периода, с указанием в том числе 

верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
9) иные показатели бюджета поселения, установленные Бюджетным кодексом  Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ним 

решениями Думы Ульканского городского поселения.
Статья 19. Документы и материалы, представляемые в Думу Ульканского городского поселения одновременно с проектом решения о бюджете 

поселения
Одновременно с проектом решения о бюджете поселения в Думу Ульканского городского поселения представляются:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики поселения;
2) предварительные итоги социально-экономического развития Ульканского городского муниципального образования за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Ульканского городского муниципального образования за текущий 
финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития Ульканского городского муниципального образования;
4) пояснительная записка к проекту бюджета поселения;
5) распределение доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к доходам бюджетов, на очередной финансовый год и плановый период;
6) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период;
7) распределение источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов, на очередной финансовый год и плановый период;

8) верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода).

9) проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период;
10) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий финансовый год;
12) иные документы и материалы, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним решениями 

Думы Ульканского городского поселения.
Статья 20. Внесение проекта бюджета поселения на рассмотрение Думы Ульканского городского поселения
1. Проект решения о бюджете поселения вносится на рассмотрение Думы Ульканского городского поселения постановлением администрации 

Ульканского городского поселения не позднее 15 ноября текущего года.
2. Одновременно с проектом бюджета поселения в Думу Ульканского городского поселения представляются документы и материалы в соответствии 

со статьей 18 настоящего Положения.
Статья 21. Публичные слушания по проекту решения о бюджете поселения
1. Глава Ульканского городского поселения назначает публичные слушания по проекту бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый 

период.
Публичные слушания проводятся до рассмотрения Думой Ульканского городского поселения проекта решения о бюджете на очередной финансовый 

год.
2. На публичных слушаниях проект бюджета поселения представляет администрация Ульканского городского поселения.
3. По итогам публичных слушаний формируются предложения и замечания по проекту о бюджете поселения.
Предложения и замечания по проекту бюджета поселения направляются главе Ульканского городского поселения  и доводятся до сведения депутатов 

Думы Ульканского городского поселения до рассмотрения проекта решения о бюджете.
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4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением, утверждаемым Думой Ульканского городского поселения.
Статья 22. Подготовка к рассмотрению проекта решения о бюджете поселения
1. С целью проверки обоснованности доходных и расходных статей, размера дефицита проекта бюджета в течение суток со дня внесения проекта 

решения о бюджете поселения с необходимыми документами и материалами в Думу Ульканского городского поселения Председатель Думы Ульканского 
городского поселения направляет их в Контрольно-счетную комиссию для подготовки заключения по проекту решения о бюджете поселения и 
предложений о принятии, или отклонении представленного проекта решения и комиссию Думы Ульканского городского поселения по экономике, 
финансам, управлению муниципальным имуществом, бюджетной и налоговой политике для рассмотрения и подготовки поправок.

2. В течение 10 календарных дней со дня получения проекта решения о бюджете поселения Контрольно-счетная комиссия направляет в Думу 
Ульканского городского поселения и администрацию Ульканского городского поселения  мотивированное заключение по проекту решения о бюджете 
поселения и предложения о принятии или отклонении представленного проекта решения.

3. На основании результатов заключения Контрольно-счетной комиссии, комиссии Думы Ульканского городского поселения по экономике, финансам, 
управлению муниципальным имуществом, бюджетной и налоговой политике, администрация  Ульканского городского поселения в срок не более 10 дней 
со дня получения заключения от Контрольно-счетной комиссии на проект решения о бюджете:

- систематизирует представленные замечания, предложения, поправки;
- дорабатывает их и представляет их на рассмотрение Думы Ульканского городского поселения.
3.1. Поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджета 

бюджетной классификации расходов бюджета, должны содержать предложения о соответствующем сокращении расходов бюджета по другим разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджета бюджетной классификации расходов бюджета, либо указать дополнительный источник доходов.

3.2. Внесение поправок, предусматривающих увеличение дефицита бюджета поселения не допускается.
3.3. Поправки, несоответствующие требованиям предусмотренным в пункте 3.1. настоящей статьи, не рассматриваются.
4. После получения заключения Контрольно-счетной комиссии, сводного заключения комиссии по экономике, финансам, управлению муниципальным 

имуществом, бюджетной и налоговой политике Думы Ульканского городского поселения и предложений по итогам проведения публичных слушаний, 
Дума Ульканского городского поселения рассматривает проект решения о бюджете поселения.

5. Дума Ульканского городского поселения рассматривает проект решения о бюджете поселения в одном чтении. Проекты ежегодного Прогнозного 
плана приватизации, муниципальных адресных программ, долгосрочных и ведомственных целевых программ утверждаются в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами администрации Ульканского городского поселения.

При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения Дума Ульканского городского поселения  заслушивает доклады:
1) председателя  комиссии по экономике, финансам и управлению муниципальным имуществом, бюджетной и налоговой политике;
2)  председателя Контрольно-счетной комиссии.
6. По итогам обсуждения проекта решения о бюджете поселения Дума Ульканского городского поселения принимает одно из следующих решений:
- об утверждении бюджета;
- об отклонении бюджета.
При отклонении проекта решения Дума Ульканского городского поселения принимает одно из следующих решений:
- о создании согласительной комиссии, состоящей из равного количества представителей администрации Ульканского городского поселения и 

Думы Ульканского городского поселения, которая, исходя из рекомендаций, замечаний и предложений, в течение 5 календарных дней разрабатывает 
согласительный вариант проекта решения о бюджет поселения, после чего проект решения о бюджет поселения вносится на рассмотрение Думы 
Ульканского городского поселения повторно:

- о возвращении проекта решения о бюджете поселения администрации Ульканского городского поселения на доработку. В течение последующих 5 
календарных дней администрация Ульканского городского поселения представляет новый проект решения о бюджете поселения с учетом высказанных 
рекомендаций, замечаний и предложений. Новый вариант проекта решения о бюджете поселения направляется депутатам Думы Ульканского городского 
поселения и рассматривается ими в течение 7 календарных дней.

Статья 23. Сроки утверждения проекта решения о бюджете поселения
1. Решение о бюджете поселения вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
В случае если решение о бюджете города не вступило в силу с начала финансового года, временное управление бюджетом осуществляется в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Решение о бюджете поселения подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

Раздел IV. Исполнение бюджета поселения
Статья 24. Организация исполнения бюджета поселения
1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается и организуется администрацией Ульканского городского поселения. Исполнение бюджета 

поселения организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
2. Бюджет поселения исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется Федеральным казначейством.
Статья 25. Внесение изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период
1. Администрация Ульканского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обеспечивает 

составление проектов решений Думы Ульканского городского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый 
год и плановый период (далее - проект решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения  на текущий финансовый год и плановый период) 
по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования указанного решения, для внесения их постановлением администрации Ульканского 
городского поселения в Думу Ульканского городского поселения для рассмотрения и утверждения.

2. Внесение изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период должно быть обусловлено:
2.1. изменением общего объема доходных источников по результатам фактических поступлений доходов бюджета по итогам полугодия и девяти 

месяцев;
2.2. расходованием средств резервного фонда;
2.3. перемещением средств бюджета между главными распорядителями (распорядителями) и получателями бюджетных средств;
2.4. иными основаниями, предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

Ульканского городского муниципального образования.
3. Не позднее дня следующего за днем внесения проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый 

год и плановый период в Думу Ульканского городского поселения Председатель Думы Ульканского городского поселения направляет его в комиссию по 
экономике, финансам, управлению муниципальным имуществом, бюджетной и налоговой политике для рассмотрения и подготовки поправок.

4. Комиссия по экономике, финансам, управлению муниципальным имуществом, бюджетной и налоговой политике рассматривает представленные 
поправки к проекту решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период, и не позднее чем за 
два дня до дня заседания Думы Ульканского городского поселения принимает решение по проекту решения о внесении изменений в решение о бюджете 
поселения на текущий финансовый год и плановый период. 

5. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период Дума 
Ульканского городского поселения заслушивает доклады:

1) финансово-экономического отдела администрации Ульканского городского поселения для представления проекта решения о внесении изменений 
в решение о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период;

2) председателя комиссии по экономике, финансам, управлению муниципальным имуществом, бюджетной и налоговой политике;
3) председателя Контрольно-счетной комиссии.
Статья 26. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается администрацией Ульканского городского поселения.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется администрацией Ульканского городского поселения.
2. В случае принятия решения Думы Ульканского городского поселения о внесении изменений в решение о бюджете администрация Ульканского 

городского поселения утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями администрации Ульканского городского поселения 

без внесения изменений в решение Думы Ульканского городского поселения о бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

4. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений 
в них, устанавливается администрацией Ульканского городского поселения.

5. Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными 
сводной бюджетной росписью, и утвержденными администрацией Ульканского городского поселения лимитами бюджетных обязательств.

6. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала 

очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право или обязанность главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств осуществлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей по расходам по кодам классификации операций сектора 
государственного управления.

8. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного распорядителя бюджетных средств, в соответствии с 
показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается. Изменение 
показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядителя бюджетных средств, в соответствии с показателями бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных 
средств не допускается.



Статья 27. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет поселения и кассовых выплат из бюджета поселения в текущем 

финансовом году.
2. Администрация Ульканского городского поселения устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 

представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета поселения, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

Составление и ведение кассового плана осуществляется администрацией Ульканского городского поселения.
Статья 28. Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств
Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, включая внесение изменений в них, 

устанавливается администрацией Ульканского городского поселения.
Статья 29. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования дефицита бюджета поселения
1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования дефицита бюджета поселения осуществляется главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета поселения в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном распоряжением 
администрации Ульканского городского поселения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита бюджета поселения, осуществляется в порядке, установленном администрацией Ульканского городского поселения.

Статья 30. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета поселения
Учет операций по исполнению бюджета поселения, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, 

производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок открытия и ведения 
лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета поселения устанавливается администрацией Ульканского городского поселения.

Статья 31. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных 

средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств 
на Принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и 
ведения бюджетной сметы казенного учреждения.

Статья 32. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета поселения завершаются 31 декабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.
Завершение операций по исполнению бюджета поселения в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном администрацией 

Ульканского городского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух 

последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета.
4. После завершения операций по принятым денежным обязательствам завершившегося года остаток средств на едином счете бюджета подлежит 

учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года.
Раздел V. Составление, внешняя проверка,рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности

Статья 33. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности
1.Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии 

финансовых и нефинансовых активов и обязательств Ульканского городского муниципального образования, а также об операциях, изменяющих 
указанные активы и обязательства.

2. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации.
3. Бюджетная отчетность включает:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
4. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им 
бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета.

5. Главные администраторы средств бюджета представляют сводную бюджетную отчетность в администрацию Ульканского городского поселения в 
установленные ею сроки.

6. Бюджетная отчетность составляется администрацией Ульканского городского поселения на основании сводной бюджетной отчетности 
соответствующих главных администраторов средств бюджета.

7. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией 
Ульканского городского поселения и направляется в Думу Ульканского городского поселения и Контрольно-счетную комиссию для принятия к сведению.

8. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения утверждается решением Думы Ульканского городского поселения.
Статья 34. Решение Думы Ульканского городского поселения об исполнении бюджета поселения
Решением Думы Ульканского городского поселения об исполнении бюджета поселения (далее - решение об исполнении бюджета поселения) 

утверждается годовой отчет об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета поселения.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
1) доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов;
2) доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов;
3) расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения;
4) расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
5) расходов бюджета поселения на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ поселения;
6) источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
7) источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов, классификации операции сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов;
8) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним решениями Думы 

Ульканского городского поселения.
Статья 35. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения
1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рассмотрения и утверждения Думой Ульканского городского поселения подлежит внешней 

проверке, которая включает внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета поселения и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения осуществляется Контрольно-счетной комиссией.
3. Администрация Ульканского городского поселения не позднее 1 апреля текущего года представляет в Контрольно-счетную комиссию годовой 

отчет об исполнении бюджета поселения. 
С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета поселения, Контрольно-счетная 

комиссия готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в срок, не превышающий один месяц.
4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения представляется Контрольно-счетной комиссией на рассмотрение Думы 

Ульканского городского поселения с одновременным направлением в администрацию Ульканского городского поселения.

Статья 36. Представление годового отчета об исполнении бюджета поселения в Думу Ульканского городского поселения
1. Решением Думы Ульканского городского поселения об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета Ульканского городского 

поселения за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
2. Администрация Ульканского городского поселения не позднее 1 мая представляет годового отчет об исполнении бюджета поселения в Думу 

Ульканского городского поселения.
3. Дума Ульканского городского поселения после получения заключения Контрольно-счетной комиссии и по результатам публичных слушаний 

рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета поселения на ближайшем заседании.
4. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета поселения Дума Ульканского городского поселения принимает одно из следующих 

решений:
4.1. об утверждении решения об исполнении бюджета;
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4.2. об отклонении решения об исполнении бюджета.
5. В случае отклонения Думой Ульканского городского поселения решения об исполнении бюджета поселения годовой отчет возвращается в 

администрацию Ульканского городского поселения для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления 
в срок, не превышающий один месяц.

6. Администрация Ульканского городского поселения в течение месяца устраняет замечания Думы Ульканского городского поселения по годовому 
отчету об исполнении бюджета поселения. После чего, администрация Ульканского городского поселения повторно направляет годовой отчет об 
исполнении бюджета поселения в Думу Ульканского городского поселения.

Статья 37. Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета поселения за отчетныйфинансовый год
1. Администрация Ульканского городского поселения проводит публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета Ульканского 

городского поселения за отчетный финансовый год.
Публичные слушания проводятся до рассмотрения Думой Ульканского городского поселения проекта решения об исполнении бюджета поселения 

за отчетный финансовый год.
2. По итогам публичных слушаний принимается решение в форме рекомендаций. Рекомендации по проекту решения об исполнении бюджета 

поселения за отчетный финансовый год направляются главе Ульканского городского поселения и доводятся до сведения депутатов Думы Ульканского 
городского поселения  до рассмотрения отчета об исполнении бюджета поселения.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний утверждается решением Думы Ульканского городского поселения.
Статья 38. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета поселения
1. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета поселения осуществляется в соответствии с Регламентом Думы Ульканского 

городского поселения с учетом особенностей, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи.
2. Комиссия Думы Ульканского городского поселения по экономике, финансам, управлению муниципальным имуществом, бюджетной и налоговой 

политике рассматривает направленное Контрольно-счетной комиссией заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения, и не позднее 
чем за два дня до дня заседания Думы Ульканского городского поселения принимает решение по годовому отчету об исполнении бюджета поселения в 
соответствии с Регламентом Думы Ульканского городского поселения.

3. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета поселения Дума Ульканского городского поселения заслушивает доклады:
1) финансово-экономического отдела администрации Ульканского городского поселения для представления годового отчета об исполнении бюджета 

поселения, в случае если последнему в установленном порядке делегировано данное полномочие;
2) председателя комиссии Думы Ульканского городского поселения по экономике, финансам, управлению муниципальным имуществом, бюджетной 

и налоговой политике 
3) председателя Контрольно-счетной комиссии.
4. В случае отклонения Думой Ульканского городского поселения решения об исполнении бюджета поселения оно возвращается для устранения 

фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
Раздел VI. Финансовый контроль

Статья 39. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
1. В Ульканском городском поселении муниципальный финансовый контроль осуществляют:
1.1. Дума Ульканского городского поселения;
1.2. Главные распорядители бюджетных средств.
1.3. Администрация Ульканского городского поселения;
1.4. Контрольно-счетная комиссия Казачинско-Ленского муниципального района.
Статья 40. Формы финансового контроля, осуществляемого Думой Ульканского городского поселения
Дума Ульканского городского поселения осуществляет следующие формы финансового контроля:
1) предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проекта решения о бюджете поселения и иных проектов решений Думы Ульканского 

городского поселения по бюджетно-финансовым вопросам;
2) текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета поселения;
3) последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения.
Статья 41. Финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями бюджетных средств
Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый контроль за подведомственными получателями бюджетных средств в части 

обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств.
Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с 

условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета поселения.
Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить проверки подведомственных получателей бюджетных средств и муниципальных 

унитарных предприятий Ульканского городского муниципального образования.
Статья 42. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией Ульканского городского поселения
Администрация Ульканского городского поселения осуществляет контроль за:
1. не превышением лимитов бюджетных обязательств, распределенных главными распорядителями средств бюджета поселения между нижестоящими 

распорядителями и получателями средств бюджета поселения, над утвержденными им лимитами бюджетных обязательств;
2. не превышением бюджетных ассигнований, распределенных главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

поселения между администраторами источников финансирования дефицита бюджета поселения, над утвержденными им бюджетными ассигнованиями;
3. не превышением кассовых расходов, осуществляемых получателями средств бюджета поселения, над доведенными до них лимитами бюджетных 

обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
4. использованием средств бюджета поселения, включая использование предоставляемых из бюджета поселения субсидий, грантов и бюджетных 

кредитов.
5.  операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета поселения, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, 

бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств.
Статья 43. Финансовый контроль, осуществляемый Контрольно-счетной комиссией
Контрольно-счетная комиссия я осуществляет финансовый контроль в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

настоящим Положением.
Глава Ульканского городского поселения                                                                                                       

А.Н. Никищенко

ИНФОРМАЦИЯ
 О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

 Администрация Ульканского городского поселения в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает о возможности приобретения:

1. Земельной доли 4/45 в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:07:000000:47 (единое землеполь-
зование) общей площадью 5970000 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для производства 
сельскохозяйственной продукции, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область Казачинско-Ленский район,  колхоз «Возрождение».

Указанная земельная доля принадлежит Ульканскому городскому муниципальному образованию на праве долевой собственности в связи с отказом 
участников долевой собственности от права собственности на земельные доли в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 12  Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру земельной 
доли.

Для заключения договора купли-продажи указанной доли сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, ис-
пользующим земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности, необходимо в течении тридцати дней со дня опубликования извещения 
обратиться с заявлением в администрацию Ульканского городского поселения по адресу: 666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район рабочий 
поселок Улькан улица Машурова дом 7, кабинет № 4., тел. 8 (39562) 32068.

Одновременно с заявлением необходимо представить учредительные документы сельскохозяйственного предприятия или крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также документы, подтверждающие право пользования земельным участком, находящимся в праве общей долевой собственности.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(39562)32068.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей

 из общей долевой собственности на земельный участок  с кадастровым номером 38:07:000000:47
 с разрешенным использованием: колхоз «Возрождение»

Малых Геннадий Владимирович (правообладатель 1/45 доли), Антипин Владимир Георгиевич (правообладатель 2/45 доли), Тарасова Тамара Бронис-
лавовна (правообладатель 1/45 доли), Исаев Леонид Иннокентьевич (правообладатель 1/45 доли), Тарасова Екатерина Георгиевна(правообладатель 1/45 
доли), Антипина Аграфена Николаевна (правообладатель 1/45 доли), Храмцов Александр Иннокентьевич(правообладатель 1/45 доли), Гимгина Нина 
Семёновна (правообладатель 1/45 доли), извещают заинтересованных лиц о намерениях выделить земельные участки из общей долевой собственности в 
земельном участке с кадастровым номером 38:07:000000:47.  Заказчики работ по подготовке проекта межевания:
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1. Антипина Аграфена Николаевна, почтовый адрес: д.Юхта, д. 25А, тел:8 964 750 03 53;
2. Антипин Владимир Георгиевич, почтовый адрес: д.Юхта, д. 25А, тел: 8 964 100 33 81;
3. Гимгина Нина Семеновна, почтовый адрес: с.Казачинское, ул.Профсоюзная, д.4, кв.2, тел: 8 904 143 26 04;
4. Исаев Леонид Иннокентьевич, почтовый адрес: д.Юхта, д.19, кв.1, тел: 8 950 095 60 94;
5. Малых Геннадий Владимирович, почтовый адрес: д.Бхта, д.10, тел: 8 964 750 03 53;
6. Тарасова Тамара Брониславовна, почтовый адрес: д.Юхта, д.8, тел: 8 950 138 91 18;
7. Тарасова Екатерина Георгиевна, почтовый адрес: п.Улькан, ул.26 Бакинских Комисаров, д.14А, кв.10, тел: 8 964 114 27 41;
8. Храмцов Александр Иннокентьевич, почтовый адрес: д.Юхта, д.10А, тел: 8 950 073 93 76.
Проект межевания разработан кадастровым инженером Мельничук Ириной Викторовной квалификационный аттестат № 38-11-120 (Сотрудник 

ООО «ГЕОИНФОРМ», г.Братск, Иркутской области), почтовый адрес: 665724, Иркутская область, г.Братск, ул.Возрождения, 14 помещение 1001, тел/факс 
8(3953)-34-34-50, сот. 89643570788, адрес электронной почты geoinform@list.ru  

Кадастровый номер исходного земельного участка -  38:07:000000:47. Местоположение: Иркутская область, Казачинско-Ленский район.
Ознакомиться с проектом межевания можно с 27.06.2018г. по 27.07.2018г. по адресам:
- Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, р.п.Улькан, ул. Машурова, 7. Администрация Ульканского городского поселения – специалист по АССТ 

и экологии  Король Ольга Анатольевна, главный специалист по управлению муниципальным имуществом Болдырева Олеся Алексеевна
- Иркутская обл., г.Братск, ж.р. Центральный, ул.Возрождения, д.14 помещение 1001 (офис ООО «ГЕОИНФОРМ»). Кадастровый инженер Мельничук 

Ирина Викторовна. 
Возражения и предложения о доработке проекта межевания принимаются с 25.06. 2018г. по 25.07.2018г. по адресам:
- 666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 7. Администрация Ульканского городского поселения понедель-

ник-пятница с 08ч. 00мин. до 16ч. 15 мин., телефон 8 (39562) 3-20-68  - специалист по АССТ и экологии  Король Ольга Анатольевна, главный специалист 
по управлению муниципальным имуществом Болдырева Олеся Алексеевна.

- 665724, Иркутская обл., г.Братск, ж.р. Центральный, ул.Возрождения, д.14 помещение 1001 (офис ООО «ГЕОИНФОРМ») понедельник-пятница с 9ч. 
00мин. до 18ч. 00мин., тел. 8(3952)-34-34-50, тел/факс 8(3953)-34-34-50, сот. 89643570788, адрес электронной почты geoInform@list.ru. Контактное лицо – 
Мельничук Ирина Викторовна.

Возражения и предложения о доработке проекта межевания можно предъявить лично или направить почтовым (электронным) отправлением по 
вышеуказанным адресам. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на земельную долю.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка:
Иркутская обл., Казачинско-Ленский район
Кадастровым инженером Мельничук Ириной Викторовной  –  квалификационный аттестат  № 38-11-120, сотрудник ООО «ГЕОИНФОРМ», (почто-

вый адрес: 665724, Иркутская обл., г.Братск, ул.Возрождения, 4-158; адрес электронной почты: geoinform@list.ru; контактный телефон 8(3953)34-34-50) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных   участков, образуемых путем выдела   из общей долевой собственности в земельном участке 
с кадастровым номером 38:07:000000:47, расположенного по адресу:  Иркутская область, Казачинско-Ленский район.

Заказчики  кадастровых работ:
- Малых Геннадий Владимирович
- Антипин Владимир Георгиевич 
- Тарасова Тамара Брониславовна 
- Исаев Леонид Иннокентьевич 
- Тарасова Екатерина Георгиевна 
- Антипина Аграфена Николаевна
- Храмцов Александр Иннокентьевич 
- Гимгина Нина Семёновна
 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 27 июля  2018г. в 14 ч 00 мин. по 

адресу: Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, п.Улькан, ул. Машурова, 7. Администрация Ульканского городского поселения.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресам:
- Иркутская область, г. Братск, ул. Возрождения, 14 пом.1001 – офис ООО «ГЕОИНФОРМ».
- 666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 7. Администрация Ульканского городского поселения  – специалист по 

АССТ и экологии  Король Ольга Анатольевна, главный специалист по управлению муниципальным имуществом Болдырева Олеся Алексеевна
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-

маются с 27.06. 2018г. по 27.07. 2018г.
Всю необходимую информацию можно получить:
 -  тел.395(3)34-34-50 (понедельник-пятница с 9ч. 00мин. до 18ч. 00мин.) Письменные сообщения направлять по адресу: 665724, Иркутская обл., 

г.Братск, ул.Возрождения, 4-158 или по электронной почте: geoinform@list.ru.
- 666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, п.Улькан, ул. Машурова, 7. Администрация Ульканского городского поселения - – специалист 

по АССТ и экологии  Король Ольга Анатольевна, главный специалист по управлению муниципальным имуществом Болдырева Олеся Алексеевна, теле-
фон 8 (39562) 32068

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие вид 
права на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

 Администрация Ульканского городского поселения в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает о возможности приобретения:

1. Земельной доли размером 21,5491 га, в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:07:000000:45 (единое 
землепользование) общей площадью 7674797 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для произ-
водства сельскохозяйственной продукции, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Иркутская область Казачинско-Ленский район, Новоселовское лесничество, Ульканское лесничество, Тарасовское лесничество, 
колхоз «Рассвет».

Указанная земельная доля принадлежит Ульканскому городскому муниципальному образованию на праве долевой собственности в связи с отказом 
участников долевой собственности от права собственности на земельные доли в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 12  Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру земельной 
доли.

Для заключения договора купли-продажи указанной доли сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, ис-
пользующим земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности, необходимо в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
обратиться с заявлением в администрацию Ульканского городского поселения по адресу: 666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район рабочий 
поселок Улькан улица Машурова дом 7, кабинет № 4., тел. 8 (39562) 32068.

Одновременно с заявлением необходимо представить учредительные документы сельскохозяйственного предприятия или крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также документы, подтверждающие право пользования земельным участком, находящимся в праве общей долевой собственности.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(39562)32068.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 

из общей долевой собственности на земельный участок  с кадастровым номером 38:07:000000:45 
с разрешенным использованием: для производства сельскохозяйственной продукции

Тарасова Валентина Григорьевна (правообладатель 147000/8200000 доли -14,7га), Кибанов Алексей Васильевич (правообладатель 147000/8200000 
доли -14,7га), извещают заинтересованных лиц о намерениях выделить земельный участок  из общей долевой собственности в земельном участке с када-
стровым номером 38:07:000000:45.  

В целях выдела земельного участка из общей долевой собственности разработан проект межевания земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания Тарасова Валентина Григорьевна.
Почтовый адрес: 666535, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с.Тарасово, дом 2
Телефон: 8 950 138 95 92.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания Кибанов Алексей Васильевич.
Почтовый адрес: 666535 Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с.Тарасово, ул.возрождения, дом 4, квартира 1.
Телефон: 8 950 138 80 27.
Проект межевания разработан кадастровым инженером Мельничук Ириной Викторовной квалификационный аттестат № 38-11-120, реестровый 

номер 5676 член СРО Ассоциации КИРС  (Сотрудник ООО «ГЕОИНФОРМ», г.Братск, Иркутской области), почтовый адрес: 665724, Иркутская область, 
г.Братск, ул.Возрождения, 14 помещение 1001, тел/факс 8(3953)-34-34-50, сот. 89643570788, адрес электронной почты geoinform@list.ru  

Кадастровый номер исходного земельного участка -  38:07:000000:45. Местоположение: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Новоселов-
ское лесничество, Ульканское лесничество, Тарасовское лесничество.
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Ознакомиться с проектом межевания можно с 27.06. 2018г. по 27.07. 2018 г. по адресам:
- Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, п.Улькан, ул. Машурова, 7. Администрация Ульканского городского поселения - специалист по АССТ 

и экологии  Король Ольга Анатольевна, главный специалист по управлению муниципальным имуществом Болдырева Олеся Алексеевна, тел. 8 (39562) 
32068.

- Иркутская обл., г.Братск, ж.р. Центральный, ул.Возрождения, д.14 помещение 1001 (офис ООО «ГЕОИНФОРМ»). Кадастровый инженер Мельничук 
Ирина Викторовна. 

Возражения и предложения о доработке проекта межевания принимаются с 27.06. 2018 г.  по 27.07. 2018 г. по адресам:
- 666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, п.Улькан, ул.Машурова, 7. Администрация Ульканского городского поселения - специалист 

по АССТ и экологии  Король Ольга Анатольевна, главный специалист по управлению муниципальным имуществом Болдырева Олеся Алексеевна, тел. 8 
(39562) 32068.

- 665724, Иркутская обл., г.Братск, ж.р. Центральный, ул.Возрождения, д.14 помещение 1001 (офис ООО «ГЕОИНФОРМ») понедельник-пятница с 9ч. 
00мин. до 18ч. 00мин. , тел. 8(3952)-34-34-50, тел/факс 8(3953)-34-34-50, сот. 89643570788, адрес электронной почты geoInform@list.ru. Контактное лицо – 
Мельничук Ирина Викторовна

Возражения и предложения о доработке проекта межевания можно предъявить лично или направить почтовым (электронным) отправлением по 
вышеуказанным адресам.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на земельную долю.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка:
Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, Новоселовское лесничество, Ульканское лесничество, Тарасовское лесничество.
Кадастровым инженером Мельничук Ириной Викторовной  –  квалификационный аттестат  № 38-11-120, сотрудник ООО «ГЕОИНФОРМ», (почто-

вый адрес: 665724, Иркутская обл., г.Братск, ул.Возрождения, 4-158; адрес электронной почты: geoinform@list.ru; контактный телефон 8(3953)34-34-50) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного   участка, образуемого путем выдела   из общей долевой собственности в земельном участке с 
кадастровым номером 38:07:000000:45, расположенного по адресу:  Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Новоселовское лесничество, Улькан-
ское лесничество, Тарасовское лесничество.

Заказчики кадастровых работ:  
- Тарасова Валентина  Григорьевна
- Кибанов Алексей Васильевич
 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 27.07.2018г.  в 14 ч 30 мин. по 

адресу: Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, р.п.Улькан, ул. Машурова, 7. Администрация Ульканского городского поселения.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресам:
- Иркутская область, г.Братск, ул.Возрождения, 14 пом.1001 – офис ООО «ГЕОИНФОРМ». Контактное лицо Мельничук Ирина Викторовна.
- 666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, п.Улькан, ул. Машурова, 7. Администрация Ульканского городского поселения - специалист 

по АССТ и экологии  Король Ольга Анатольевна, главный специалист по управлению муниципальным имуществом Болдырева Олеся Алексеевна, тел. 8 
(39562) 32068.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 27.06.2018 г. по 27.07. 2018г.

Всю необходимую информацию можно получить  по тел.395(3)34-34-50 (понедельник-пятница с 9ч. 00мин. до 18ч. 00мин.) Письменные сообщения 
направлять по адресу:

 - 665724, Иркутская обл., г.Братск, ул.Возрождения, 4-158 или по электронной почте: geoinform@list.ru.
- 666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, п.Улькан, ул. Машурова, 7. Администрация Ульканского городского поселения - специалист 

по АССТ и экологии  Король Ольга Анатольевна, главный специалист по управлению муниципальным имуществом Болдырева Олеся Алексеевна, тел. 8 
(39562) 32068.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие вид 
права на земельный участок.

Управление Росреестра: около 98% земель Приангарья находится в государственной и муниципальной собственности
По данным Управления Росреестра по Иркутской области, 97,7% земель Иркутской области находится в государственной и муниципальной 

собственности. По состоянию на 1 января 2018 года в государственной и муниципальной собственности находится 75703,6 тыс. га земель, в собственности 
граждан – 1641,5 тыс. га (2,12%), в собственности юридических лиц – 139,5 тыс. га (0,18%). Для сравнения, в 2016 году площадь земель, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, в Иркутской области составляла 75704 тыс. га, в собственности граждан – 1645,9 тыс. га, в 
собственности юридических лиц – 134,7 тыс. га. 

Большой процент земель, находящихся в собственности Российской Федерации, составляют земельные участки, расположенные на землях 
лесного фонда (89,4%). На земли особо охраняемых природных территорий приходится 5,9%, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики и другого специально назначения - 3,8%, земли сельскохозяйственного назначения - 0,7% и земли населенных 
пунктов - 0,2%.

В 2017 году площадь земель, находящихся в собственности Иркутской области, увеличилась на 6,4 тыс. га и составила 312,4 тыс. га. Увеличение 
произошло в результате регистрации прав на земельные участки для эксплуатации областных автомобильных дорог общего пользования в нескольких 
муниципальных образованиях Иркутской области, в основном в Тулунском (1460 га), Куйтунском (1027 га) и Нижнеудинском районах (1141 га).

В 2017 году площадь земель, на которые зарегистрированы права муниципальных образований Иркутской области, составила 99,8 тыс. га. По 
сравнению с 2016 годом, площадь земель, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, увеличилась на 22,2 тыс. га. Так, в 2017 
году реализовано право муниципальной собственности на земли сельскохозяйственного назначения площадью 58,6 тыс. га, на земли населенных пунктов 
– 37,6 тыс. га и на земли промышленности – 2,9 тыс. га.

Подробнее с информацией о состоянии и использовании земель в Иркутской области жители региона могут познакомиться на сайте Росреестра в 
разделе «Открытая служба» / «Статистика и аналитика» / «Землеустройство и мониторинг земель» / «Региональные доклады „О состоянии и использовании 
земель в Иркутской области“» (https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/zemleustroystvo-i-monitoring/regionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-is-
polzovanii-zemel-v-irkutskoy-oblasti-za-2015-god/).

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области

Управление Росреестра: зарегистрировать сделку с жилой недвижимостью можно в день обращения 
24 апреля в Иркутске прошла презентация совместного проекта Управления Росреестра по Иркутской области и Байкальского банка Сбербанка 

России по электронной регистрации сделок с недвижимостью. В мероприятии приняли участие руководитель Управления Росреестра по Иркутской 
области Виктор Жердев, председатель Байкальского банка Сбербанка России Александр Абрамкин, директор филиала Федеральной кадастровой палаты 
по Иркутской области Татьяна Токарева, директор ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» Анна Милицына, руководители ведущих агентств недвижимости Иркутска.

Совместный проект Управления и Сбербанка по электронной регистрации сделок с недвижимостью был запущен в Иркутске в начале апреля в 
«пилотном» режиме. В рамках реализации проекта Управление открыло коворкинг-зону в центре ипотечного кредитования Сбербанка (ул. Дзержинского, 
1). Организация удаленного рабочего места ведомства на площадке банка позволит сократить сроки регистрации прав на жилую недвижимость, 
приобретаемую без привлечения кредитных средств. За две недели реализации проекта специалистами Управления зарегистрировано более 50 сделок. 
Среднее время оказания услуги составило около 2 часов.

В ходе презентации проекта в режиме реального времени проведена регистрация сделки. После предварительной оценки поступившего 
пакета документов специалист Управления направил его в электронном виде по защищенному каналу связи в центральный аппарат ведомства для 
проведения правовой экспертизы и регистрации прав. По окончанию процедуры документ, подтверждающий регистрацию права (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости), поступила на электронную почту заявителя. Сделка была зарегистрирована в течение 50 минут.

- Управление активно использует современные технологии в своей работе. Это позволяет нам внедрять на территории региона новые интересные 
проекты, которые упрощают получение услуг для граждан. Открытие удаленного рабочего места на площадке Сбербанка позволит оказывать одну из 
самых востребованных услуг Росреестра практически в режиме онлайн, — говорит руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор 
Жердев. — Если при подаче документов в офисе многофункционального центра на регистрацию недвижимости по договору купли-продажи уходит 
около 5-9 дней, то в офисе банка эту же услугу граждане смогут получить в день обращения. Электронная регистрация является надежным и безопасным 
способом оформления сделки, при котором минимизируются риски приостановления процедуры. В дальнейшем мы надеемся реализовать этот проект в 
других крупных городах Иркутской области.

Открытие удаленного рабочего места является вторым совместным проектом Управления Росреестра по Иркутской области и Сбербанка. Ранее 
в офисах банка была успешно внедрена услуга электронной регистрации для ипотечных сделок. Данный проект значительно упростил процедуру 
оформления недвижимости для граждан, которые получили возможность подать документы на регистрацию прав в офисе банка сразу после подписания 
кредитного договора. При этом пакет документов для регистрации прав полностью формируется сотрудником банка и направляется в электронном 
виде в Управление. Таким образом, заявителям не нужно тратить время на посещение многофункционального центра. Документ, подтверждающий 
регистрацию прав, направляется на электронную почту собственника и в офис банка.

Получить другие услуги Росреестра в электронном виде жители Иркутской области могут самостоятельно на официальном сайте ведомства (www.
rosreestr.ru).

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области
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В Иркутской области около 250 человек воспользовались «лесной амнистией»

В Иркутской области около 250 человек воспользовались Законом № 280-ФЗ, так называемым «Законом о лесной амнистии». Федеральный закон 
от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в 
сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (далее - закон № 280-ФЗ) 
вступил в силу 11 августа 2017 года. 

В настоящее время один и тот же земельный участок согласно Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН) может относиться к 
сельхозземлям, выделенным под СНТ, а согласно государственному лесному реестру (ГЛР) – к лесному фонду. По данным Министерства имущественных 
отношений Иркутской области, несоответствие сведений Единого реестра недвижимости и лесного реестра выявлено более чем у 25 тыс. участков, 
расположенных в регионе, большая часть из которых (около 22 тыс.) находится в Иркутском районе. В такой же ситуации оказались владельцы земельных 
участков, расположенных в Шелеховском и Слюдянском районах. Помимо этого, существуют так называемые «скрытые» пересечения, которые могут 
быть выявлены только при внесении в ЕГРН сведений о границах таких земельных участков. Несоответствие сведений Единого реестра недвижимости и 
лесного реестра привело к нарушению имущественных прав граждан. 

Закон № 280-ФЗ защищает права добросовестных граждан, границы земельных участков которых пересекаются с границами лесных участков. В 
качестве решения данной проблемы Закон устанавливает приоритет сведений, содержащихся в ЕГРН, а также правоустанавливающих документов, что 
позволяет сохранить соответствующие земельные участки за их владельцами. Таким образом, Закон устанавливает приоритет и достоверность ЕГРН 
как основу защиты прав собственности, возникших до 01.01.2016г. В то же время, Законом предусмотрен механизм защиты от незаконной передачи в 
частную собственность земель лесного фонда, находящихся в собственности Российской Федерации. 

- Иркутская область является одним из тех регионов, в котором граждане очень активно обращаются в Росреестр за применением Закона № 280-
ФЗ. Закон позволяет владельцам участков сохранить построенные жилые дома, сады и огороды, за которыми они ухаживали много лет, ведь ранее 
они могли быть изъяты по формальным основаниям. Ключевыми направлениями реализации Закона для Управления являются, во-первых, устранение 
противоречий в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, имеющих пересечения с землями лесного фонда, во-
вторых, исключение из ЕГРН дублирующих сведений о лесных участках. При выявлении пересечений с лесным фондом заинтересованные лица могут 
самостоятельно подать обращение в Управление по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 70. Также Управление Росреестра по Иркутской области и 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области на плановой основе проводят работу по выявлению и устранению пересечений границ лесных 
участков с границами иных лесных участков или земельных участков других категорий земель. Такие действия по устранению пересечений осуществляются 
органами регистрации прав самостоятельно без участия гражданина и без взимания какой-либо платы на основании статьи 60.2 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», - сообщает заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской 
области Лариса Варфоломеева.

В результате применения Закона по состоянию на 1 июня 2018 года в ЕГРН исправлены сведения в отношении порядка 2 тыс. участков, расположенных 
в Иркутской области. Из них в отношении 245 участков – по заявлению правообладателей, 1762 – по решению Управления.

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области 

В Иркутской области сумма штрафов за нарушения земельного законодательства составила почти 8 миллионов рублей
С января по март 2018 года Управление Росреестра по Иркутской области наложило более 7,9 миллионов рублей административных штрафов за 

нарушения земельного законодательства. За это время государственными земельными инспекторами были проведены 604 проверки, по результатам 
которых выявлено 560 нарушений и привлечено к административной ответственности 498 лиц.

В ходе проверок должностные лица Управления контролируют соблюдение требований земельного законодательства о недопущении самовольного 
занятия земельных участков, использования земельных участков без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, самовольной 
уступки права пользования землей, а также самовольной мены земельными участками. Кроме того, земельные инспекторы проверяют, используется ли 
участок по целевому назначению, соблюдаются ли требования земельного законодательства органами местного самоуправления при предоставлении 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Должностные лица Управления также контролируют исполнение 
ранее выданных предписаний и устранение ранее выявленных нарушений земельного законодательства.

Одним из самых распространенных нарушений требований земельного законодательства является самовольное занятие земельных участков, в том 
числе расширение границ участка, размещение за установленными в соответствии с законодательством границами участка построек или ограждения. 
Также частым нарушением, выявляемым земельными инспекторами, является использование земельных участков не по целевому назначению, то есть 
осуществление на конкретном земельном участке деятельности, не предусмотренной законодательством для данной категории земель.

- В 2018 год на территории Иркутской области запланировано проведение более 800 проверок соблюдения земельного законодательства гражданами, 
юридическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления. Также ведомство проводит внеплановые проверки по обращениям 
граждан, которым стала известна информация о такого рода правонарушениях или права которых были нарушены из-за несоблюдения требований 
земельного законодательства третьими лицами. Подать обращение граждане могут лично или направить почтой по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Академическая, 70, - поясняет начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Иркутской области Антон 
Кошкарев.

С планами и результатами проверок земельного законодательства можно познакомиться на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/) 
в разделе «Открытая служба»/ «Проведение проверок».

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области

Границы земельного участка. Зачем они нужны?
Земля всегда была и будет одним из наиболее ценных владений человека. Действующее земельное законодательство выделяет два схожих по звучанию, 

но разных по значению понятия: «земля» и «земельный участок».
Термин земля представляет собой обобщенное понятие, используемое для описания каких – либо территорий, например земель общего пользования 

(земли, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами 
и другими объектами). Этот термин часто встречается в статистических отчетах и наблюдениях (общая площадь плодородных земель на территории 
области, земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению и т.п.)

Земли находятся под охраной государства, как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском, лесном хозяйстве. 
Вместе с тем земли не могут участвовать в гражданско–правовых сделках, например, не могут являться предметом сделок по отчуждению, таких как 
купля – продажа, дарение, не могут включаться в наследственную массу, чего не скажешь о земельных участках.

До недавнего времени понятие «земельный участок» не было определено в законодательстве. С принятием Земельного кодекса Российской Федерации 
такое определение было сформулировано, так земельным участком является часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которого 
описаны и удостоверены в установленном законном порядке. 

Таким образом одним из факторов, определяющих судьбу земельного участка, является местоположение его границ.
Так что же представляют собой границы земельного участка?
Границами земельного участка, если не углубляться в терминологию, являются линии между характерными (поворотными) точками, то есть точками 

где граница земельного участка меняет свое направление. Таким образом, местоположение границ земельного участка устанавливается посредством 
определения координат характерных точек таких границ.

Определением границ земельных участков могут заниматься лишь официально дипломированные и подготовленные специалисты – кадастровые 
инженеры. Каждый такой специалист обладает квалификационным аттестатом и имеет право на проведение кадастровых работ. Не стоит самовольно 
устанавливать или менять границы между участками, так как это может привести к земельным спорам с соседями по участку.

Границы земельного участка на местности закрепляются при помощи межевых знаков, но чаще всего на практике вместо межевых знаков 
используются колышки или заборы.

В соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон о кадастре) 
местоположение границ земельных участков подлежит в установленном законом порядке обязательному согласованию  с лицами, указанными в ч. 3 ст. 
39 Закона о кадастре – лицами, обладающими смежными земельными участками  на праве собственности или ином вещном праве.

Таким образом, если при проведении кадастровых работ уточняется характерная точка, определяющая местоположение границы земельного участка, 
являющегося объектом кадастровых работ, то местоположение такой точки должно быть согласовано с правообладателями всех земельных участков, для 
которых данная точка также является характерной и, соответственно, определяющей местоположение границ данных земельных участков.

При этом в силу ч.ч. 9, 10 ст. 39 Закона о кадастре заинтересованные в согласовании границ земельного участка лица должны быть извещены о 
проведении такого собрания кадастровым инженером посредством публикации объявления в официальном печатном издании или вручения под 
расписку извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ.

Извещения могут быть направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении по известным адресам электронной почты.
С 1 января 2017 г. форма извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков, утверждена Приказом 

Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735.
Результаты согласования оформляются актом согласования, который является приложением к межевому плану, подготовленному кадастровым 

инженером в результате осуществления кадастровых работ.
Для чего же нужны границы земельного участка? Ответ на вопрос очень прост.
Одними из наиболее распространенных земельных споров являются споры о границах земельных участков (освобождение самовольно занятого 

земельного участка, восстановление границ участка, оспаривание результатов межевания, исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении 
границ земельного участка, установление границ участка и др.). 

Во избежание споров с соседями и судебных разбирательств, границы должны быть подтверждены документально и оформлены с соблюдением всех 
требований действующего законодательства, а также согласованы с соседями, что фиксируется в акте согласования границ, который, как было указано 
выше, приобщается к межевому плану. 

Наталья Сафонова 
заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Иркутской области  



10     РОДНИК                             Июнь  2018
Жители Иркутской области могут направить замечания к отчету об определении кадастровой стоимости земель 

промышленности
В 2018 году по решению Правительства Иркутской области на территории региона проводятся работы по государственной кадастровой оценке земель 

промышленности. В ходе кадастровой оценки будет пересчитана кадастровая стоимость порядка 11 тысяч земельных участков. Кадастровая стоимость 
является основой для исчисления земельного налога, расчета арендной платы земельных участков, выкупной цены и т.д. Последний раз массовая оценка 
земельных участков промышленности в Иркутской области проводилась в 2013 году.

В этом году процедура кадастровой оценки проходит по новым правилам, установленным Федеральным законом от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке», а также по единой Методике, утвержденной Минэкономразвития РФ. Работы по государственной кадастровой 
оценке проводятся областным государственным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости» 
(ОГБУ «ЦГКО»), созданным Правительством Иркутской области в 2017 году. 

- В настоящее время ОГБУ «ЦГКО» сформировал предварительный отчет об определении кадастровой стоимости и направил его для проверки 
в Росреестр. В ближайшее время отчет будет проверен и размещен для ознакомления на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе 
«Фонд данных государственной кадастровой оценки». В течение 60 дней жители Иркутской области, в чьей собственности или пользовании находятся 
земельные участки, смогут ознакомиться с проектом отчета и направить свои замечания. Это поможет избежать ошибок, которые могут возникнуть 
при проведении массовой оценки, и установить корректную кадастровую стоимость для оцениваемых земельных участков, - отмечает заместитель 
руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева.

Замечания к промежуточным отчетам могут быть представлены любыми заинтересованными лицами в ОГБУ «ЦГКО» (г. Ангарск, улица Карла 
Маркса, 101) или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. При подаче замечания заявителю необходимо 
изложить его суть, а также указать:

- фамилию, имя и (при наличии) отчество (для физического лица)/полное наименование организации (для юридического лица), контактный телефон, 
адрес электронной почты;

- номера страниц отчета и (при наличии) приложения, к которым имеются замечания;
- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого имеется замечание.
Кроме того, к замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок в кадастровой стоимости, а также декларация о 

характеристиках объекта недвижимости.
Ирина Кондратьева

специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области

Запрет на совершение регистрационных действий без личного участия собственника
 
В 2017 году Управление Росреестра по Иркутской области внесло в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) почти 2 тыс. записей 

о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения права, обременения объекта недвижимости, прекращения права на объект 
недвижимости без личного участия собственника. За I квартал 2018 года Управлением внесено более 400 таких записей.

Внесение в ЕГРН записей о невозможности совершения регистрационных действий без личного участия собственника предусмотрено федеральным 
законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Данная мера направлена на защиту прав собственников недвижимости. В частности, 
предоставление возможности запрета сделок с имуществом без личного участия ее собственника направлено на снижение числа мошеннических 
операций с недвижимостью, заключаемых посредниками, которые действуют по доверенности.

- Каждый владелец недвижимого имущества может подать заявление о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться 
только при его личном участии. Необходимо отметить, что представитель по доверенности или арендатор недвижимого имущества такое заявление 
подать не могут. При подаче заявления о невозможности проведения регистрационных действий без личного участия собственника в Единый реестр 
недвижимости будет внесена соответствующая запись. Наличие данной записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмотрения заявления на 
государственную регистрацию перехода, ограничения (обременения), прекращения права на соответствующий объект недвижимости, представленного 
иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем, - поясняет начальник отдела регистрации 
ограничений и арестов Управления Росреестра по Иркутской области Бэлла Апханова.

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия его 
собственника можно подать в электронном виде в личном кабинете на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru), а также при личном обращении в любой офис 
предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Запись о невозможности совершения регистрационных действий без личного участия владельца недвижимости вносится в срок не более 5 рабочих 
дней со дня поступления в орган регистрации прав соответствующего заявления. Плата за внесение сведений в ЕГРН о невозможности государственной 
регистрации права без личного участия правообладателя не взимается.

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области

Оценить работу Росреестра можно на сайте «Ваш контроль»
По итогам I квартала 2018 года работу Управления Росреестра по Иркутской области положительно оценили 96,6% граждан, обратившихся за 

услугами Росреестра. Данные были получены в ходе телефонных и sms-опросов заявителей, а также опросов, проведенных с применением электронных 
терминалов в центрах и офисах предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» и на интернет-сайтах.

В том числе оценить качество оказанных Управлением государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав жители Иркутской 
области могут на сайте «Ваш контроль» (www.vashkontrol.ru). Интернет-ресурс  разработан по заказу Министерства экономического развития РФ и 
призван повысить качество оказания государственных услуг. «Ваш контроль» дает возможность любому заявителю, получившему государственную 
услугу, оценить скорость и качество работы, профессионализм и вежливость сотрудников, удобство процедуры, а также уровень комфорта в помещениях. 
Таким образом, граждане могут влиять на качество предоставления услуг, оценивая их в конкретном месте и по конкретным параметрам. Также на сайте 
«Ваш контроль» заявитель может оставить подробный отзыв, сопроводив его фотографиями или видео.

Для оценки качества оказанных услуг необходимо   
зарегистрироваться на сайте «Ваш контроль» (войти с помощью аккаунта на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru) или одной из социальных сетей). Найти в списке организаций ведомство, предоставляющее услугу. После чего выбрать услугу и оставить свой отзыв 
или пожелание.

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что специалисты ведомства не осуществляют прием и выдачу документов на кадастровый 
учет, регистрацию прав и предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Полномочия по приему и выдаче документов 
переданы в центры и офисы «Мои документы». В связи с этим для оценки обслуживания в центрах и офисах «Мои документы» заявителям в списке 
организаций необходимо выбирать ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Получить информацию об услугах Росреестра можно на официальном сайте ведомства (https://rosreestr.ru/site/), региональном портале (https://
rosreestr38.ru), на страницах в социальных сетях Вконтакте (https://vk.com/rosreestr38), Facebook https://facebook.com/rosreestr38), Twitter (https://twitter.
com/rosreestr38).                                                                                                                                                                                                                             

 Ирина Кондратьева
Специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области

Нововведения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», касающиеся последствий признания гражданина 
(индивидуального предпринимателя) банкротом

 С 28 января 2018 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 29.07.2017 г. №281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления 
и должностным лицам финансовых организаций» в положения пункта 3 статьи 213.30 и пункта 4 статьи 216 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
касательно последствий признания гражданина или индивидуального предпринимателя банкротом.

Согласно положениям указанных статей (до внесения изменений), для граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, 
устанавливается ряд ограничений и запретов, а именно:

в течение 5 лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве 
в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего 
банкротства, также в течение указанного срока дело о банкротстве не может быть повторно возбуждено по заявлению этого гражданина; 

в течение 3 лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве 
в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении 
юридическим лицом;

с момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества 
гражданина утрачивает силу государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные 
ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности;

индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 
течение 5 лет с момента завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 
процедуры, а также он не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и занимать должности в органах управления юридического лица, 
иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.

Федеральный закон от 29.07.2017г. №281-ФЗ с 28.01.2018г. расширил вышеназванные ограничения и запреты, установленные для граждан и 
индивидуальных предпринимателей, в контексте регулирования деятельности финансовых организаций, а именно дополнил следующим:  

в течение 10 лет с даты завершения в отношении гражданина или индивидуального предпринимателя процедуры реализации имущества или 
прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления кредитной организации, 
иным образом участвовать в управлении кредитной организацией.
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в течение 5 лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве 

в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, 
управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой 
компании, иным образом участвовать в управлении такими организациями.

Петр Суменков
ведущий специалист-эксперт отдела по контролю (надзору) в сфере СРО Управления Росреестра по Иркутской области

Управление Росреестра: как пересмотреть кадастровую стоимость
В I квартале 2018 года комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по 

Иркутской области рассмотрено 161 заявление в отношении 177 объектов недвижимости. В результате работы комиссии положительное решение об 
установлении кадастровой стоимости в размере рыночной принято по 86 заявлениям в отношении 92 объектов недвижимости. По итогам рассмотрения 
заявлений кадастровая стоимость была снижена на 1,549 млрд руб.

Напомним, что любое заинтересованное лицо может оспорить результаты кадастровой оценки недвижимости. Кадастровая стоимость может быть 
пересмотрена как в судебном, так и внесудебном порядке. Заявление на пересмотр кадастровой стоимости в комиссию при Управлении Росреестра по 
Иркутской области можно подать до утверждения результатов очередной государственной кадастровой оценки. Согласно постановлению Правительства 
Иркутской области от 9 октября 2017 года № 642-ПП, в 2019 году в Приангарье пройдет очередная кадастровая оценка земель населенных пунктов. 

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество рассмотренных в I квартале этого года заявлений уменьшилось на 14%. 
Поскольку в Иркутской области исходя из кадастровой стоимости рассчитывается налог на земельные участки, большинство заявлений в комиссию 
подается на пересмотр результатов кадастровой оценки участков, расположенных в границах населенных пунктов. Результаты кадастровой оценки 
данной категории земель утверждены в 2013 году. За это время большинство владельцев участков, не согласных с результатами оценки, обратились в 
комиссию. Те, кто этого еще не сделал, могут успеть обратиться в комиссию при Управлении в этом году, - говорит начальник отдела кадастровой оценки 
недвижимости Эльвира Байрамова.

Заявления о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости можно подать лично или направить почтой по адресу: г. Иркутск, ул. 
Академическая, 70.

Вместе с заявлением потребуется предоставить следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащая сведения об 

оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;
нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости в случае, если заявление о 

пересмотре кадастровой стоимости подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости;
документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, в 

случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений;
отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа, в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости 

подается на основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.
Получить информацию о кадастровой стоимости недвижимости жители Иркутской области могут на официальном сайте Росреестра в разделе 

«Справочная информация по объектам недвижимости online» (https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request).
Ирина Кондратьева

специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской области вошло в десятку лучших терорганов Росреестра
 по сроку регистрации прав на недвижимость

Управление Росреестра по Иркутской области вошло в десятку лучших территориальных органов Росреестра по сроку оказания услуги 
«Государственная регистрация прав на недвижимое имущество». С января по апрель средний срок регистрации прав на недвижимое имущество в 
Иркутской области составил 3 рабочих дня. Таким образом, фактический срок проведения процедуры оказался в три раза меньше сроков, установленных 
законом 218-ФЗ «О государственной регистрации прав», согласно которому государственная регистрация прав проводится в течение 9 рабочих дней при 
подаче документов в офисе многофункционального центра и в течение 7 дней при подаче документов в орган регистрации прав.

- На сегодняшний день регистрация прав в Иркутской области проводится в максимально короткие сроки. Этого удалось добиться, прежде 
всего, благодаря развитию «бесконтактных технологий». Заявления, которые подаются в электронном виде через сайт ведомства, поступают в работу 
специалисту незамедлительно. В случае с «бумагой» требуется определенное время на пересылку документов. В итоге срок регистрации прав по 
электронным заявлениям не превышает одного рабочего дня. Также Управлением принимаются меры по уменьшению количества приостановлений 
и отказов в государственной регистрации прав. Если в 2017 году доля приостановлений при регистрации прав составляла 3,7%, доля отказов - 0,9%, то 
за четыре месяца текущего года показатели составили 1,55% и 0,74% соответственно, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по 
Иркутской области Оксана Арсентьева.

В целях уменьшения количества приостановлений и отказов в Управлении Росреестра по Иркутской области действуют телефоны для оперативного 
консультирования граждан и юридических лиц по вопросам кадастрового учета и регистрации прав. Консультирование проходит на постоянной основе 
в пределах рабочего времени Управления. Заявителям, обратившимся на горячие линии, разъясняют причины приостановлений и способы доработки 
документов. Вопросы по государственному кадастровому учету заявители могут задать по телефону: 89294310978. Вопросы по государственной 
регистрации прав можно задать по телефону: 89294310905. 

В рамках развития «бесконтактных технологий» в феврале 2018 года Управлением Росреестра по Иркутской области совместно с филиалом 
Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области запущена «Фабрика электронной регистрации». В результате открытия «Фабрики» сроки 
кадастрового учета и единой процедуры кадастрового учета и регистрации прав по обращениям, поданным в электронном виде, сократились до одного 
рабочего дня.

Получить услуги Росреестра в электронном виде жители Иркутской области могут на официальном сайте ведомства (www.rosreestr.ru).
Ирина Кондратьева

специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области

Итоги работы за 10 лет подвели в Управлении Росреестра по Иркутской области
В 2018 году Росреестр отмечает 10-летие образования ведомства и 20-летие создания в Российской Федерации системы государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В преддверии юбилейной даты Управление Росреестра по Иркутской области подвело итоги в сфере 
регистрации прав на недвижимость за последние 10 лет работы.

С 2008 по 2017 год ведомство зарегистрировало около 169,5 тыс. жилых помещений, находящихся в собственности граждан, приобретенных 
(построенных) за счет кредитных средств либо средств целевого займа. Наибольшее количество помещений, приобретенных гражданами с помощью 
ипотеки, зарегистрировано в Иркутской области в 2014 году. Тогда в собственность было оформлено более 29,5 тыс. таких помещений.

За прошедшие 10 лет Управление зарегистрировало более 100 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Наибольшее количество 
договоров долевого участия зарегистрировано также в 2014 году – более 19,9 тыс. В 2017 году в Иркутской области зарегистрировано чуть более 6,7 тыс. 
ДДУ.

С 2008 по 2017 год Управлением выдано более 2,95 млн выписок, содержащих сведения о недвижимости, справок из ЕГРН, уведомлений об отсутствии 
сведений в ЕГРН, сообщений об отказе в выдаче сведений. Причем только за последние два года количество выданных выписок, справок и уведомлений 
превысило 1,5 млн.

В 2015 году на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/) запущен электронный сервис регистрации прав на недвижимость, благодаря 
чему жители Иркутской области получили возможность обратиться за самой востребованной услугой ведомства не выходя из дома. В настоящее время 
жители региона могут получать все услуги Росреестра в электронном виде. На сайте ведомства можно подать документы на государственный када-
стровый учет и (или) государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, предоставление сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), а также получить справочную информацию об интересующих объектах недвижимости. Популярность электронных сервисов в 
Иркутской области стремительно растет. В 2015 году Управлением в электронном виде было принято 352 пакета документов, в 2016 году – почти 2,5 тыс., 
в 2017 году – более 11,8 тыс. документов.

Кроме того, в 2017 году на официальном сайте Росреестра запущен новый сервис – «Личный кабинет». Благодаря «Личному кабинету» правооблада-
тель может видеть информацию о принадлежащих ему объектах недвижимости, находящихся в разных регионах страны, а также своевременно получает 
уведомления об изменениях характеристик этих объектов, ограничении (обременении) прав на объекты, о факте наложения или снятия ареста (запре-
щения) на имущество. В «Личном кабинете» также можно получить любую услугу Росреестра в электронном виде. Для работы с сервисом необходимо 
наличие подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru).

Получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию Росреестра, жители Иркутской области могут по Единому справочному телефону 
ведомства: 8 (800) 100-34-34, а также на личном приеме у специалистов Управления. С графиком личного приема можно познакомиться на официальном 
сайте ведомства в разделе «Обратная связь»/ «Обращения граждан» (https://rosreestr.ru/site/feedback/poryadok-rassmotreniya/).

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области

Управление Росреестра: в Иркутской области под «лесную амнистию» попало более 1,5 тыс. участков 
Владельцы земельных участков, расположенных в Смоленском муниципальном образовании Иркутской области, смогли исключить сведения о своих 

участках из Государственного лесного реестра (ГЛР) благодаря закону о «лесной амнистией».
На заседании межведомственной рабочей группы, прошедшем в феврале, было рассмотрено 319 земельных участков, сведения о которых одновре-

менно содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и Государственном лесном реестре (ГЛР). В результате анализа сведений, 
содержащихся в ЕГРН, по 299 участкам принято решение об исключении сведений из лесного реестра. В том числе, решение об исключении сведений из 
лесного реестра принято в отношении 210 земельных участков, расположенных на территории Смоленского муниципального образования.
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- Положения закона №280-ФЗ, так называемой «лесной амнистии», применяются в отношении участков, права на которые возникли до 1 января 2016 

года либо до 8 августа 2008 года (в случаях, когда участок предоставлен из состава земель лесного фонда огородническому или дачному некоммерческому 
объединению). Большинство земельных участков, расположенных на территории Смоленского муниципального образования, попали под «лесную амни-
стию» и сведения о них были исключены из лесного реестра. Информация о собственниках 8 участков на момент проведения заседания отсутствовала, 
поэтому было принято решение о проведении дополнительного анализа в отношении данных участков, - сообщила начальник отдела повышения каче-
ства данных ЕГРН Управления Росреестра по Иркутской области Светлана Артамонова.

Закон о «лесной амнистии» вступил в силу 11 августа 2017 года. Документ направлен на защиту прав и интересов добросовестных владельцев не-
движимости. Закон обеспечивает защиту бытовой недвижимости граждан (индивидуальных жилых домов, дач, огородов). Документом также предусмо-
трены механизмы сохранения территорий, представляющих экологическую ценность, - лесов, земель особо охраняемых природных территорий, неза-
строенных земель промышленности и неиспользуемые или используемые с нарушением законодательства земель сельскохозяйственного назначения. 
За время действия «лесной амнистии» решения об исключении сведений из Государственного лесного реестра приняты в отношении 1548 земельных 
участков, из них 226 – по инициативе правообладателей на основании заявления об уточнении границ, площади земельного участка. Сумма площадей, 
исключенных из земель лесного фонда, составила 354 688,82 кв. м. 

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Жители Иркутской области могут ознакомиться с перечнем необходимых для регистрации 

прав документов на сайте Росреестра
Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что при государственной регистрации прав на недвижимое имущество заявители вправе 

не предоставлять дополнительные документы, которые не предусмотрены Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». С 
полным перечнем документов, необходимых для проведения процедуры, можно ознакомиться на сайте Росреестра в разделе «Физическим лицам» / «Го-
сударственная регистрация прав и кадастровый учет недвижимости» / «Необходимые документы» (https://rosreestr.ru/site/fiz/zaregistrirovat-nedvizhimoe-
imushchestvo-/predstavlenie-dokumentov-na-gosudarstvennuyu-registraciyu-prav/).

В пакет документов, необходимых для регистрации прав, не входит выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), кадастро-
вый паспорт, свидетельство о государственной регистрации. При проведении правовой экспертизы Управление самостоятельно проверяет сведения об 
объекте недвижимости, на который регистрируются права, исходя из информации, содержащейся в ЕГРН на момент перехода права.

Юридическим лицам для проведения регистрации прав не требуется предоставлять выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ). Государственный регистратор прав обязан самостоятельно по системе межведомственного взаимодействия получить актуальные сведения из 
ЕГРЮЛ в целях обеспечения качества правовой экспертизы.

Дополнительно сообщаем, что при необходимости владелец недвижимости (как физическое, так и юридическое лицо) может узнать информацию о 
принадлежащем ему объекте недвижимости на сайте Росреестра. Для этого достаточно воспользоваться сервисом «Личный кабинет правообладателя», 
который размещен на главной странице сайта. В личном кабинете собственник может получить информацию об основных характеристиках своей недви-
жимости: кадастровом номере, адресе, площади, кадастровой стоимости, а также сведения о правах (дате и номере регистрации), ограничениях и обреме-
нениях прав (в случае их наличия). В «личном кабинете» владелец также может подать заявление о невозможности проведения сделок с принадлежащей 
ему недвижимостью без его личного участия. Для входа в «Личный кабинет правообладателя» необходима авторизация с использованием учетной записи 
единого портала государственных услуг Российской Федерации.

Кроме того, справочную информацию из ЕГРН об объектах недвижимости можно получить с помощью бесплатного сервиса «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ - ЭТО ПРОСТО
Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» - наиболее успешная форма взаимодействия граждан с 

государством.
Данный принцип освобождает нас от необходимости посещать многочисленные структуры и ведомства – весь пакет нужных документов можно 

оформить в ближайшем многофункциональном центре. Сегодня центры «Мои Документы» предоставляют более 500 государственных и муниципальных 
услуг, кроме того, здесь можно получить квалифицированную консультацию по самому широкому кругу вопросов. Например, какие документы необхо-
димо оформить и на какую социальную поддержку можно рассчитывать в той или иной жизненной ситуации. 

На сегодняшний день на территории Иркутской области действуют 49 центров и 153 офиса «Мои Документы». Сеть многофункциональных центров 
– самая посещаемая государственная структура, в среднем здесь регистрируется порядка 300 000 обращений в месяц.

Преимущества обращения в центр «Мои Документы»:
возможность получить одновременно несколько взаимосвязанных услуг;
 система электронной очереди;
возможность внесения необходимых платежей на месте, благодаря установленным в центрах платежным терминалам;
доступность для более чем 96% населения региона;
Какие услуги оказываются в центрах «Мои Документы»
В настоящее время в нашей области по принципу «одного окна» предоставляются услуги Росреестра, УФМС, Пенсионного фонда, Министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и других федеральных, региональных и муниципальных ведомств.
Наиболее востребованы услуги по кадастровому учету и регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, миграционному и регистрационному 

учету, по оформлению государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также различных социальных пособий и выплат. Отдельно 
можно отметить популярность услуг по регистрации и подтверждению кодов регистрации на портале госуслуг.

Портал государственных услуг
Единый портал государственных и муниципальных услуг – это интернет-ресурс обеспечивающий доступ физических и юридических лиц к сведени-

ям о государственных и муниципальных услугах и предоставление их в электронной форме.
Преимущества получения услуг в электронном виде на портале www.gosuslugi.ru.
• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого удобного для вас места;
• отсутствие очередей;
• возможность оплаты госпошлины через портал и со скидкой 30%;
• фиксированный срок получения услуги.
Самые популярные услуги в Иркутской области, которые можно получить на портале www.gosuslugi.ru 
• оформление загранпаспорта как с электронным чипом, так и без него;
• замена паспорта гражданина РФ;
• проверка и оплата штрафов ГИБДД;
• проверка налоговых задолженностей;
• получение и замена водительского удостоверения;
• регистрация транспортных средств;
• регистрация по месту жительства/пребывания;
• проверка пенсионных накоплений.
Как воспользоваться услугами на портале www.gosuslugi.ru
Предусмотрена самостоятельная регистрация на портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), либо можно обратиться 

за соответствующей услугой в центр «Мои Документы». При себе необходимо иметь только паспорт и СНИЛС.
На портале есть 3 вида учетных записей: упрощенная, стандартная и подтвержденная.
Первый уровень - упрощенная регистрация: 
1. Зайти на портал www.gosuslugi.ru. и нажать на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ»
2. Ввести фамилию и имя, номер мобильного телефона или адрес электронной почты.
3. Ввести код подтверждения, который придет в sms-сообщении, или перейти по проверочной ссылке, указанной в электронном сообщении.
4. Задать пароль, который в дальнейшем будет использоваться для доступа к учетной записи.
Результат: учетная запись зарегистрирована в ЕСИА. Вы можете получать самые простые услуги: узнать справочную или библиографическую 

информацию.
Второй уровень - стандартная регистрация: 
1. На портале Госуслуг ввести логин и пароль созданной учетной записи.
2. Ввести личные данные: дату рождения, номер СНИЛС, серию и номер паспорта. 
3. Личные данные отправляются на автоматическую проверку в Пенсионный Фонд РФ и ФМС.
 Результат: в случае успешной автоматической проверки личных данных учетная запись станет стандартной. Вы получите доступ к таким услугам, как 

проверка штрафов ГИБДД и некоторым другим. 
Третий уровень - подтвержденная учетная запись:
1. Данный этап предполагает ввод на сайте Вашего персонального кода подтверждения личности, полученного одним из доступных способов, 

например, в центре «Мои Документы» 
2. После получения кода подтверждения личности, Вам необходимо зайти на портал www.gosuslugi.ru ввести данный код в специальное поле на 

главной странице персональных данных своего личного кабинета, либо на странице подтверждения личности.
Результат: наличие подтвержденной учетной записи позволяет получить доступ ко всем государственным и муниципальным услугам в электронном 

виде.
За подробной информацией обращайтесь по номеру 
8-800-1000-447 (звонок бесплатный)
www. mfc38.ru         Центр «Мои Документы» в ( рп. Магистральный, ул. 17 съезда ВЛКСМ,70)


